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Уважаемые сотрудники и ветераны Отдела Министерства 
внутренних дел России по г. Свирск и Черемховскому району!

От лица Депутатов, поздравляю Вас с профессиональным 
праздником – Днем полиции!

Ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильности и 
устойчивого развития нашей страны, гарантия безопасности, здоровья и покоя 
жителей. В борьбе с преступностью, на страже чести, достоинства и безопасности 
граждан проявляются ваши лучшие качества – сила и доброта, мужество и 
самопожертвование.
Мы искренне благодарны вам за вашу честную службу, за верность выбранной 

профессии, за преданное служение закону и защите безопасности.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе и выполнении профессионального 

и гражданского долга! Пусть в ваших домах царят мир, уют и взаимопонимание!
С.В. Марач, председатель Думы

Уважаемые сотрудники внутренних дел!
Ветераны правоохранительных органов города

Свирска и действующий личный состав Отдела полиции!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В вашей службе место только людям с сильным характером, смелым, 
добросовестным и честным. Для вас нет таких понятий, как режим работы и перерыв. 
Люди вашей профессии всегда находятся на передовой по борьбе с преступностью. 
Трудиться в полицию идёт тот, кто не боится риска и возможных сложностей, кто 
умён и проницателен, настойчив и терпелив, а, главное, готов посвятить свою жизнь 
благородному делу служения Закону. Мы хотим видеть в вас образец честности, 
порядочности, благородства и мастерства. Пусть в вашем нелёгком деле всегда 
сопутствует успех! Мира и покоя вам – того, что вы охраняете для нас, и того, чего 
порой так не хватает вам самим. Спасибо вам за наш спокойный сон и труд. И 
пусть в вашей жизни будет больше радости, улыбок, а серьёзность оставьте работе. 
Пусть Вас любят и с нетерпением ждут дома!

А.В. Батуева, исполняющий обязанности главы администрации

Православные храмы – это не только места 
поклонения и уединения для верующих, но и   памятники 
архитектуры, носящие в себе элементы эпох. Стать 
свидетелями строительства одного из таких 
величественных сооружений – это как   увидеть чудо 
своими глазами, и жители нашего города становятся 
такими очевидцами. 

Конечно, многие скептики могут сказать, что в постройку 
храма уже вложено  большое количество денежных средств, 
а изменения проходят незаметно и строительству не видно 
конца. Как часто за желанием  видеть идеальный результат 
как можно скорее мы забываем,  сколько труда требуется, 
чтобы возвести стены дома, как важно для здания иметь 
крепкий фундамент, и сколько требуется времени для 
внутренних отделочных работ. И это все при полном 
отсутствии регулярного финансирования. Все работы, 
начиная от заливки фундамента и до установки кнопки 
обычного выключателя, проводятся за счет пожертвований 
неравнодушных людей. 

На данном этапе строительства окончились штукатурные 
работы основной части храма и алтаря, установлен витраж.  
Внутри храма продолжаются отделочные  работы.  А 
также уже ведется монтаж балкона для клироса и арочного 
перехода, который был выполнен при участии завода 
«Автоспецдеталь».

Сейчас, проезжая по одной из центральных улиц города, 
мы видим  рождение архитектурного строения, которое, 
возможно, с вашей помощью через много лет после 
торжественного открытия будет служить напоминанием о 
единстве духа и помыслов горожан, которые внесли свой 
вклад в строительство. 

Оксана ЛИСОВСКАЯ
Фото Л. Чеснокова

Ñòðîèòåëüñòâî 
õðàìà 

ïðîäîëæàåòñÿ

Уважаемые жители 
города Свирска!

Музей мышьяка откроется для посещений с 13 
ноября. Часы работы с 09.00 до 18.00 с перерывом 
на обед с 13.00 до 14.00. Предварительная запись 
по телефону 8-924-611-01-75. Презентация 10 
ноября носит закрытый характер, по существу 
- это сдача объекта Благотворительному фонду 
Потанина, своеобразный отчет для спонсоров 
проекта.Юрий Ильенко. Старший лейтенант 

Главного управления МВД России по 
Иркутской области, отдел пресс-службы. 

- Когда поняли, что хотите поступать в 
институт МВД? 

- По окончании первого полугодия 11 класса 
задумался о дальнейшем обучении в вузе. Через 
знакомых мама узнала о том, что в Иркутске 
есть «школа милиции». К сотрудникам тогда 
ещё милиции я относился с уважением, но сам 
с трудом верил, что смогу поступить. Весной 
2009-го прошел военно-врачебные комиссии, 
сдал промежуточные нормативы по физической 
подготовке. Летом того же года уже в стенах 
Восточно-Сибирского института МВД прошёл 
все вступительные экзамены и ждал приказа 
о зачислении курсантов. Увидел себя в числе 
поступивших и был очень рад, что проделанная 
работа принесла свои плоды. Пять лет учился на 
следователя, был капитаном сборной команды 
КВН.

- Где работаете? 
- В 2014 году был важный этап в выборе 

дальнейшего места работы. Было несколько 
вариантов - остаться в институте, работать 
следователем в Иркутске или проходить службу 
в МО МВД России «Черемховский». Однако 
все варианты были отметены, когда поступило 
предложение, от которого не отказываются: 
работать в Главном управлении МВД России 
по Иркутской области. Сейчас там и работаю, в 
пресс-службе. Пока менять подразделение или 
уходить из органов не планирую. 

- За что благодарны своей профессии?  
- Благодарен профессии за то, что она интересная. 

По специфике учебы в вузе и уже на работе часто 
выпадают командировки. Побывал в Калининграде, 
городе Кизляре республики Дагестан, Москве, 
Нижнем Новгороде, Сочи, Омске и ещё ряде городов 
по области. Каждый день чем-то отличается от 
других. 

- Что самое сложное в работе?
- Особых трудностей нет. В институте научили не 

замечать препятствий. Сейчас я ношу погоны уже 
девятый год и ни разу не пожалел, что когда-то давно 
сделал такой выбор.

- Ваша супруга тоже работает в органах?
- Да, она является сотрудником ОВД. Работает 

следователем в Иркутске. Познакомились ещё в 
стенах вуза.

- Тяжело, когда в семье два полицейских? 
- Когда два сотрудника полиции в семье - это 

и хорошо и не очень. Минусы в том, что нечасто 
совпадают выходные, и на работе времени проводишь 
больше, чем с женой. Но пока она в декрете, уже два 
года дома хозяйничает. По дежурствам и вызовам не 
каждый день, но несколько раз в неделю приходится 
работать, не считаясь с личным временем. Но это 
вполне нормально, к этому привыкаешь. 

- Какие увлечения? 
- Сейчас увлечение - это времяпрепровождение с 

сыном. Можно добавить ещё просмотр спортивных 
каналов. Болею за футбольный клуб «ЦСКА» с 
детства.

- Вы бы хотели, чтобы Ваш сын пошёл в 
полицию? 

- Сыну полтора года, мне бы хотелось, чтобы 
он посвятил жизнь служению стране. Не важно - 
полиция, МЧС, воинская часть, но выбор за ним. В 
большинстве начинаний я его поддержу.

Анастасия Иванова. Дознаватель, 
старший лейтенант отдела полиции 
«Ингодинский» УМВД России по городу Чите. 

- Когда поняли, что хотите поступать в 
институт МВД? 

- С детства хотела работать в милиции – так она 
ещё тогда называлась, помогать людям. Ещё мне 

нравилось, как выглядят женщины в форме. 
- Как к вашему выбору отнеслись родители?
- Родители полностью поддержали и помогали с 

подготовкой, за что им очень благодарна. 
- Где работаете? 
- После окончания вуза поступила на службу в 

отдел полиции «Ингодинский» УМВД России по г. 
Чите. До сих пор здесь работаю, но в планах перевод 
в Иркутск.

- Что самое сложное в работе? 
- Общение с людьми. Они тяжело идут на контакт, 

к каждому надо аккуратно подобрать ключик, найти 
общий язык.

 - За что благодарны своей профессии? 
- За возможность помогать людям. Я ради этого и 

пошла в МВД. 
Анастасия познакомилась со своим супругом также 

в стенах своего вуза. 
- Где работает муж? 
- Муж работал со мною в одном отделе, сейчас 

перевёлся в Восточно-Сибирский институт МВД 
командиром взвода, также старший лейтенант 
полиции. 

- Каково это: оба супруга работают в такой 
структуре? 

- С одной стороны это очень удобно, помогаем друг 
другу по работе, понимаем суть работы каждого, 
спокойно относимся к ненормированному графику 
работы, ночным звонкам, вызовам на работу, 
отсутствием выходных. С другой, плохо, так как 
двоих нет постоянно дома, когда будут дети, так это 
вообще беда, постоянно не будет дома, не будет 
хватать ни на что времени.

Коллектив редакции поздравляет всех сотрудников 
органов внутренних дел с профессиональным 
праздником, а молодых специалистов – в 
особенности. Мы помним вас ещё школьниками: кого-
то в роли артиста, кого-то в роли юнкора. И потому 
нам приятно, что сегодня мы с вами отчасти стали 
коллегами, ведь журналистам, как и сотрудникам 
правоохранительных органов тоже свойственно 
вести расследования, говорить на камеру и … всегда 
знать и видеть чуть больше, что могут обыкновенные 
граждане.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото из личного архива Ю. Ильенко

Вам форма к лицу!
В преддверии профессионального праздника мы решили взять интервью у молодых 

сотрудников МВД – свирчан, ныне несущих службу в других городах, Юрия Ильенко и 
Анастасии Ивановой. Оба они выросли в Свирске, закончили здесь школы и выбрали 
путь, тогда ещё работника милиции, поступив в Восточно-Сибирский институт МВД. 

10 ноября - День сотрудника МВД
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Фемида запретила 
автолюбителю надолго 
оставлять машину в радиусе 
десяти метров от стен жилого 
здания. А судебные приставы 
несколько раз оштрафовали 
ответчика за нарушение этого 
запрета.

Противостояние между 
калининградцами тянется уже 
несколько лет. Ситуация вроде 
бы банальная: сосед со второго 
этажа старался парковать 
машину максимально близко 
к дому, чтобы можно было и 
приглядывать за ней, и быстро 
дойти до подъезда. А сосед с 
первого этажа, в свою очередь, 
не хотел просыпаться от звука 
работающего двигателя и 
дышать угарным газом.

Однако к решению проблемы 
одна из сторон подошла 
небанально. Как только стало понятно, 
что мирно договориться с соседями 
не получится, жильцы первого этажа 
поспешили обратиться с иском в суд. 
Фемида ориентировалась на несколько 
санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов, в том числе на СанПиН 
“Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских 
поселений”. Согласно этому документу, 
расстояние от автомобильных стоянок 
до жилых домов и общественных зданий 
не может быть меньше десяти метров. То 
есть владелец машины, оставивший ее 
под окнами, явно нарушал норматив.

Вначале автолюбитель судебный 
запрет игнорировал, за что его не раз 

Бросай дымить
Суд запретил автовладельцу парковать машину под соседскими окнами
Жителям одного из домов Калининграда настолько надоел автомобиль 

соседа, припаркованный прямо под их окнами, что они пошли в суд. 
И выиграли дело, создав прецедент для других владельцев квартир, 
которые устали дышать выхлопами.

штрафовали приставы
В результате Центральный районный 

суд Калининграда запретил ответчику 
парковать автомобиль в радиусе 
десяти метров от стен дома, где 

живет истец. Требование не 
распространяется только на 
короткие стоянки, необходимые, 
чтобы выгрузить вещи и 
высадить людей, но они при 
этом не должны длиться дольше 
нескольких минут. Вначале 
автолюбитель судебный 
запрет игнорировал. Пришлось 
вмешаться приставам, 
которые трижды оштрафовали 
несговорчивого мужчину за 
неисполнение решения Фемиды 
на тысячу, полторы тысячи и 
две тысячи рублей.

- Недавно судебные приставы 
провели с должником беседу. 
Он пообещал, что впредь не 
будет оставлять свое авто под 
окнами соседа, так как у него нет 
желания в очередной раз нести 
финансовые расходы, - делится 
информацией помощник 
руководителя Управления 

Федеральной службы судебных приставов 
России по Калининградской области 
Сергей Грачев.

По словам юриста Олега Ефимова, 
решение Центрального районного суда 
Калининграда может служить ориентиром 
для жителей многоквартирных домов по 
всей стране. Ведь требования к стоянкам, 

регламентированные санитарно-
эпидемиологическими правилами и 
нормативами, являются едиными для 
всех регионов.

- Перед предъявлением искового 
заявления необходимо зафиксировать 
факт незаконной парковки транспортного 
средства с помощью фото- или 
видеосъемки, - советует Олег Ефимов. 
- Фиксация расстояния от дома до 
припаркованного автомобиля также не 
будет лишней. Кроме того, обязательно 
следует письменно обратиться к соседу 
с требованием не нарушать нормы 
парковки. Дополнительным аргументом 
в пользу истца будет решение общего 
собрания собственников многоквартирного 
дома, регламентирующее пользование 
придомовой территорией.

Текст: Ульяна Вылегжанина 
(“Российская газета”, Калининград)

Российская газета - Федеральный 
выпуск №7411 (245)

ОТ РЕДАКЦИИ: Данную статью 
к печати в «Свирской энергии» нам 
рекомендовал один из читателей. 
Многие свирские автовладельцы 
паркуют свои транспортные 
средства непосредственно под окнами 
многоквартирных домов, чем нарушают 
не только покой жителей, но и требования 
санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов. Этот показательный 
случай, описанный в статье, должен 
стать для свирчан поводом начать 
уважать спокойствие друг друга.

- Будучи членом партии «Единая 
Россия», сначала меня избрали в состав 
ревизионной комиссии, утвердив её 
председателем. А потом и пригласили 
поработать в качестве секретаря. 
Общественная работа для меня дело 
привычное. Я ею занималась с самой 
юности, да и сейчас участвую в делах 
Совета пенсионеров. Это же общение 
с людьми, ощущение собственной 
нужности, да и людям в помощь, - 
потому и согласилась попробовать 
себя секретарём приёмной. В октябре 
общественной приёмной исполнилось 
10 лет. Отсчёт ведётся от первой записи 
в журнале регистраций посетителей, а 
это произошло 30 октября 2007 года, 
- рассказывает Наталья Михайловна о 
начале деятельности.

В ту пору функции секретаря местного 
политсовета Свирского местного 
отделения ИРО ВПП «Единая Россия» 
исполнял Ю.Г. Волчатов, а членом 
исполкома была Н.А. Пронина – люди 
неравнодушные и последовательные в 
работе. Одним из примеров плодотворной 
деятельности Юрия Гавриловича служит 
отлаженная работа с молодёжью. 
Инициативность «Молодой гвардии 
Единой России» в Свирске в те годы 
была на слуху. Одни систематические 
акции «Контрольная закупка», с помощью 
которых активная молодёжь Свирска 
при поддержке взрослых вела борьбу 
с недобросовестными продавцами, 
незаконно продававшими подросткам 
алкогольную и табачную продукцию, 
чего стоили! А патриотические акции, 
а участие в праздничных шествиях и 
других городских мероприятиях, когда под 
флагами «Единой России» и «Молодой 
гвардии» вместе шли и зрелые партийцы, 
и молодое поколение. Именно тот 
период Наталья Михайловна называет 
«интересным». Ведь все эти события 
происходили на её глазах.

- Наталья Алексеевна Пронина вела 
так называемую «бумажную» работу: 

оформляла протоколы заседаний, готовила 
партийные конференции, составляла 
планы, следила за отчётностью по взносам 
и др. Конечно, всё это проводилось 
совместно и с другими членами местного 
отделения. Работа вроде бы не трудная, 
но ответственная, хлопотная, ведь за 
каждое мероприятие мы отчитывались 
перед вышестоящим партийным органом. 
Такой порядок существовал всегда, - 
замечает Н.М. Медведева.

После секретарём местного политсовета 
два срока пробыл С.В. Марач, а с недавних 
пор эту работу возглавил В.С. Орноев. 
И всегда в гуще событий, связанных с 
деятельностью партии, особенно, когда это 
касалось молодёжи, была М.А. Кустова. И 
у неё это хорошо получалось. «Главное 
же подать молодёжи идею, подсказать, 
как её можно осуществить, да чуть-чуть 
помочь, а дальше она сама будет двигать 
процесс», - вспоминаются слова Марины 
Александровны, сказанные ею несколько 
лет назад, когда мы совместно проводили 
«Весеннюю неделю добра».

Ещё одно направление работы 
секретаря Общественной приёмной - 
взаимодействие с депутатами разных 
уровней. 

- Сейчас население стало реже 
обращаться за помощью к депутатам, - 
замечает Наталья Михайловна. – Может, 
проблем стало меньше или способов 
обращения больше: например, письменно 
по интернету. А в вот раньше мне даже 
приходилось вести запись желающих 
попасть на приём к депутату. Много жалоб 
поступало о работе ЖКХ, здравоохранения, 
правоохранительных органов, кто-
то нуждался в трудоустройстве, в 
юридической консультации. Помнится 
мне работа с депутатом ЗС Александром 
Алексеевичем Вепревым, директором 
Иркутского авиазавода. К нему свирчане 
обращались по вопросу трудоустройства. 
Точно знаю, что один из обратившихся был 
принят на завод. Сама лично я обращалась 
к нему с просьбой выделить оргтехнику 

В приёмной выслушают и 
постараются помочь

Десять лет назад в Свирске начала работу общественная приёмная 
партии «Единая Россия». В ней проводили плановые приёмы граждан 
депутаты областного Законодательного собрания, проходили рабочие 
встречи членов местного отделения партии, здесь же размещался и 
штаб молодёжного крыла «ЕР» - общественной организации «Молодая 
гвардия». Работа в приёмной шла активно и интересно. Многое из того, 
что здесь происходило на протяжении всех лет, хорошо помнит Наталья 
Михайловна Медведева, с первого года существования приёмной и по 
сей день являющаяся её секретарём.

для приёмной. Помог, до сих 
пор на ней работаем. Ещё 
один наш депутат Гавриил 
Степанович Франтенко сам 
лично приёмов в Свирске 
не вёл, но от него всегда 
приезжал представитель. 
Хорошо помню, как он помог 
одной малообеспеченной 
семье продуктами, овощами. 
Периодически у нас ведёт 
приём действующий депутат 
Заксобрания Алексей 
Викторович Козюра. 
Нравится мне, как он к людям 
относится: побеседует, 
выслушает, расспросит. 
Если нужно, привлечёт 
нужных специалистов. 
Например, вместе с 
юристом помог жительнице 
Свирска Н.Н. Григорьянц 
выхлопотать пенсию для 
её дочери, - рассказывает о 
результатах работы Наталья 
Михайловна.

В настоящее время 
она работает в тесном 
контакте с действующими 
депутатами городской Думы. 
Дать сообщение в газету о 
графике приёма, выслушать, 
записать и передать 
жалобу в работу, если депутат в день 
приёма не смог присутствовать лично, 
самостоятельно оказать посильную 
помощь обратившемуся, направить в 
нужную инстанцию – таковы задачи 
секретаря приёмной, с которыми Наталья 
Михайловна успешно справляется.

- Хорошо относится к просьбам людей 
В.А. Литтау. Никогда не оставляет их 
нерешёнными, исправно ведёт приём. 
Всегда много вопросов бывает к В.Ф. 
Войтовичу, С.Н. Ермакову. Многое 
ведь зависит ещё и от округа, где 
депутат избирался, и от его должности. 
Например, к А.В. Белобородову люди 
часто обращаются по стихийным свалкам 
в Макарьево, к Н.В. Шеломидо – по 
вопросам медицинского обслуживания. А, 
например, к В.С. Бекчентаеву обратились 
по жилью. 

- А вам самой приходилось обращаться 
за помощью к депутатам?

- Приходилось. Несколько лет назад 
собирала подписи к письму по ремонту 
дороги по улице Олега Кошевого и 
задавала вопрос на встрече с губернатором 
С.В. Ерощенко. Потом был случай с 

остановочным павильоном, который 
установили напротив моего балкона. 
Я живу на первом этаже и просила, 
чтобы его перенесли в сторону. Теперь 
пытаюсь решить вопрос об установке 
лавочки у остановки «Юбилейный»: 
на одной стороне есть павильон, а 
на другой даже скамейки нет. Вроде 
мелочь, а дело нужное. Кроме депутатов 
нам по роду деятельности приходится 
взаимодействовать с разными службами. 
Например, тесно работаем с полицией, 
участковыми инспекторами. Но в целом 
обращений стало на порядок меньше. И 
это вполне объяснимо: в городе многое 
изменилось. Но общественная приёмная, 
я считаю, всё равно нужна, - убеждена 
Наталья Михайловна.

Вот почему общественная приёмная 
расширила свои границы, переехав в 
более просторное помещение. Теперь 
она расположена в здании Городского 
молодёжно-спортивного комплекса 
на первом этаже. Здесь вас примут, 
выслушают и постараются помочь.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора 
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СПОРТ: Греко-римская борьба

Служба 01 информирует:

При гололеде значительно 
увеличивается количество 
уличных травм: ушибы, вывихи и 
переломы. Чтобы не стать жертвой 
неблагоприятных обстоятельств 
окружающей среды, необходимо 
знать ряд правил поведения при 
возникновении гололёдных явлений:

- Подготовьте нескользящую обувь, 
воздержитесь от ношения обуви на 
высоком каблуке. Особую осторожность 
следует проявлять при ходьбе по 
скользким поверхностям ночью, во 
время снегопада, дождя, в ветреную 
погоду, а также при работе на скользких 
крышах. Ускоренная ходьба, бег, резкие 
повороты способствуют падению на 
обледенелых поверхностях.

- На улице передвигайтесь осторожно, 
не торопясь, наступая на всю подошву. 
При этом ноги должны быть слегка 
расслаблены, руки свободны. Пожилым 
людям рекомендуется использовать 
трость с резиновым наконечником или 
специальную палку с заостренными 
шипами.

Если Вы поскользнулись, присядьте, 
чтобы снизить высоту падения. 
В момент падения постарайтесь 
сгруппироваться и, перекатившись, 

смягчить удар о землю. Не пытайтесь 
спасти вещи, которые несёте в руках. 
Не торопитесь подняться, осмотрите 
себя, нет ли травм, попросите 
прохожих людей помочь вам. 
Особенно опасны падения на спину, 
так как можно получить сотрясение 
мозга. При ухудшении самочувствия, 
головокружении, болях обратитесь в 
травматологический пункт или пункт 
неотложной медицинской помощи.

- Будьте особенно внимательными, 
переходя дорогу! Ни в коем случае не 
нарушайте правила перехода через 
улицу! На льду автомобиль может 
занести, и он не успеет вовремя 
затормозить. Да и тормозной путь 
машины на обледеневшей дороге 
гораздо длиннее, чем на сухом и даже 
мокром асфальте.

Автолюбители в условиях гололёда 
должны быть предельно внимательны. 
Недопустимо развивать скорость 
большую, чем позволяют погодные и 
дорожные условия. На перекрестках 
и пешеходных переходах стоит быть 
особенно бдительными.

Пресс-служба ГУ МЧС России по 
Иркутской области

Опасный гололёд: 
будьте осторожны! 

В связи с образованием гололёдных явлений Главное 
управление МЧС России по Иркутской области призывает быть 
осторожными и соблюдать правила безопасного поведения на 
скользких улицах. Гололед и гололедица могут стать причиной 
происшествий и на оживленных трассах, и возле домов.

Современные условия жизни оказывают 
на психику молодёжи интенсивное 
воздействие. Поток информации стал 
обильнее, впечатления разнообразнее, 
богаче, темп жизни ускорился. При 
неустойчивой нервной системе, еще 
не сформировавшихся жизненных 
взглядах и убеждениях подросток 
становится восприимчивым к различного 
рода призывам националистического 
толка. Националистические настроения 
быстрыми темпами распространяются в 
современном обществе, это представляет 
собой серьёзную угрозу стабильности 
нашего общества. В настоящее время 
проблема экстремистских проявлений на 
почве межнациональной розни  является 
чрезвычайно актуальной. В связи с этим 
сегодня все чаще и чаще возникают 
разговоры о толерантном мире, то 
есть мире без насилия и жестокости; 
мире, в котором самой главной 
ценностью является неповторимая 
и неприкосновенная человеческая 
личность. Но просто разбрасываться 
красивыми словами, конечно, 
недостаточно. Толерантность нужно 
воспитывать. Но сначала необходимо 
разобраться, что же такое толерантность, 
что такое экстремизм.
Толерантность означает уважение, 

принятие и правильное понимание 
других культур, способов самовыражения 
и проявления человеческой 
индивидуальности. 
Под толерантностью не подразумевае-

тся уступка, снисхождение или 
потворство. Проявление толерантности 
также не означает терпимости к 
социальной несправедливости, отказа 
от своих убеждений или уступки чужим 
убеждениям, а также навязывания своих 
убеждений другим людям. 
Когда говорят экстремизм, то обычно 

подразумевают систему взглядов, учения 
и ценности, которые категорически по 
многим пунктам отрицают существующие 
и общепринятые системы ценностей, 
выступают за насилие при смене этих 
ценностей на свои в обществе. 
Экстремизм может проявляться 

в разных средах - в политической,     
культурной (социальной), при этом 
наиболее опасный экстремизм -        на 
религиозной почве.
 Часто путают два понятия, экстремизм 

и терроризм.   Обычно экстремисты 
становятся террористами в крайнем 
случае. Экстремисты не устраивают 
подрывы машин у зданий правительств, 
не захватывают                  социальные 
учреждения: школы и больницы. 
А вот уличные акции,        которые 

сопровождаются насилием 
и рукоприкладством, часты у 
экстремистов. 
Группой риска, на которую 

могут повлиять экстремисты, 
принято считать подростков 
с 13-ти лет. В это время 
активно  осуществляется 
формирование личности.
Мотивами вступления 

в экстремистскую 
группу являются 
направление на активную 
деятельность, стремление 
к   индивидуальному 
самовыражению и общению 
с людьми, разделяющими        
их убеждения, ориентация  
на агрессивное поведение, а 
также стремление выразить 
протест и почувствовать 
свою независимость.
Обычно экстремисты 

занимаются пропагандой. 
При этом продвигается их комплекс 
ценностей и целей, предлагаются 
доказательства  прогрессивности и 
неизбежности таких действий. Противники     
существующих ценностей и целей часто 
любят находить врагов и    устраивать 
против них войну в социальных сетях. 
Впрочем, экстремисты довольно-

таки безобидны для думающих людей, 
которые уже исповедуют свою систему 
ценностей. Однако они могут повлиять 
на подростков. Обычно в Интернете 
экстремисты романтизируют свой 
активный протест. Подростки сами полны 
внутреннего протеста, поэтому поддаются 
влиянию пропаганды - начинают вести 
себя агрессивно, асоциально, так, что их 
не отличить от обычных хулиганов.
Признаки экстремизма:
- манера поведения становится 

значительно более резкой и грубой, 
прогрессирует ненормативная либо 
жаргонная лексика;
- резко изменяется стиль одежды и 

внешнего вида, соответствуя правилам 
определенной субкультуры;
- на компьютере оказывается много 

сохраненных ссылок или файлов с                  
текстами, роликами или изображениями 
экстремистко—политического или                  
социально-экстремального содержания;
- в доме появляется непонятная и 

нетипичная символика или атрибутика     
(как вариант – нацистская символика), 
предметы, которые могут быть                
использованы как оружие;
- подросток проводит много времени за 

компьютером или самообразованием по 
вопросам, не относящимся к школьному 

обучению, художественной литературе, 
фильмам, компьютерным играм;
- повышенное увлечение вредными 

привычками;
- резкое увеличение числа разговоров 

на политические и социальные темы, в              
ходе которых высказываются крайние 
суждения с признаками нетерпимости;
- псевдонимы в Интернете, пароли и 

т.п. носят экстремально-политический             
характер.
Никогда не надо забывать, что  

экстремизм – болезнь социальная!  К 
ней нужно подходить с инструментом не 
хирурга, а психолога.                        Тогда, 
возможно, удастся если не излечить 
главного пациента  - общество – то хотя 
бы контролировать течение болезни.

Уважаемые родители! 
Мы просим вас быть вни-
мательными к своим детям, 
беседовать с ними о дружбе 
между национальностями,  
о толерантном отношении 
друг к другу. Предостерегите 
их от негативного влияния  
экстремистских идей.

М.А. Соколова, специалист 
региональной системы 

патриотического 
воспитания и допризывной 

подготовки молодежи 
и Свирская молодёжная 

общественная организация 

Экстремизм в молодёжной среде

СЛУЖБА 01 ИНФОРМИРУЕТ
За десять месяцев 2017 года 

пожарными пожарной части № 110 
г. Свирска совершено 520 выездов. 
Из них на тушение пожаров – 25, на 
тушение загораний 65, на тушение 
пала травы – 15, на оказание помощи 
– 21, по ложному вызову – 17. При 
тушении пожаров уничтожено: 5 
строений, 4 ед. техники, погибло 5 
человек; спасено: 47 строений, 4 ед. 
техники и 4 человека. Несоблюдение 
ППБ приводит к возникновению 
пожара и нанесению материального 
ущерба.

Так, 13 января 2017 г. произошел 
пожар по адресу: г. Свирск ул. 
Красноармейская, дом № 154 , частный 
жилой дом. На тушение пожара 
привлекались: 2 АЦ, 6 чел. работало 
1 звено ГДЗС ПЧ-110. На момент 
прибытия первого подразделения 
горит внутри дома, веранды, кровля 
дома, из-за плотной застройки есть 
угроза распространения огня на 
соседние строения. В результате 
пожара: уничтожено частично личное 
имущество, повреждена веранда 
изнутри по всей площади, кровля дома. 
Пожар ликвидирован 2 стволами «Б». 
Спасено 4 строения (3 жилых дома, 1 
гараж), 1 ед. техники.

31.01.2017 г. произошел пожар по 
адресу: г. Свирск ул. Депутатская, 
территория бывшего садоводства 
«Виктория» участок №107, частный 
жилой дом под дачу. На тушение 
привлекались: 2 АЦ, 1 водовозка, 
7 чел. Работало 1 звено ГДЗС. На 
момент прибытия горит кровля дома и 
внутри гаража, из-за плотной застройки 
есть угроза распространения огня 
на соседние строения. В результате 
пожара: уничтожены сгораемые части 
легкового автомобиля, повреждена 
кровля дома. Пожар ликвидирован 2 
стволами «Б». Спасено 2 строения 
(жилой дом, гараж), 1 ед. техники.

25.03.2017 г. произошел пожар 
по адресу: мкр. Березовый, ул. 
Береговая, частный жилой дом под 
дачу № 34, 35. Зона ответственности 
ПЧ-110, расстояние до ближайшего 
подразделения (16 км.) На тушение 
привлекались: 1 АЦ, 8 чел. На момент 
прибытия подразделения горит кровля 
дома, кровля дома № 35 и внутри 
гаража, из-за плотной застройки 
есть угроза распространения огня 
на соседние строения. В результате 
пожара: уничтожены дом № 35, дом 
№34, строение гаража, автомобиль. 
Пожар ликвидирован 2 стволами «Б». 
Спасено 2 строения (дачи).

23.07.2017 г., в 11:36 на телефон 
101 поступило сообщение о пожаре: 
г. Свирск, ул. Киевская, 14-а, склад 
готовой продукции ООО «Сибирь» 
Привлекались: 2 АЦ, водовозка, 12 чел. 
На момент прибытия подразделения 
внутри склада горит пиломатериал, 
2 станка для обработки дерева, 
фронтальный погрузчик .В результате 
пожара: уничтожено здание склада 
готовой продукции, 2 станка для 
обработки дерева, фронтальный 
погрузчик, пиломатериалы. Пожар 
ликвидирован 3 стволами «А». Спасено 
3 строения и склад готовой продукции 
на открытой площадке. Погибших, 
травмированных - нет.

30.09.2017 г. в 05:45 на телефон 101 
ПСЧ ПЧ-110 г. Свирска, поступило 
сообщение о пожаре по адресу: г. 
Свирск, ул. Ломоносова, 40, жилой дом, 
Привлекались: 2 АЦ, 5 чел. На момент 
прибытия подразделения: горит веранда 
жилого дома. Готовится звено ГДЗС. В 
результате пожара: веранда уничтожена, 
повреждена прихожая жилого дома. 
Пожар ликвидирован 2 стволами «Б. 
Погибших- 4, травмированных – нет.

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

Е.А. Ивлева,
инструктор ППП ПЧ-110 г. Свирск

Административная 
ответственность установлена 

для СРО арбитражных 
управляющих

С 29 октября 2017 года вступили в 
силу изменения законодательства, 
которые установили административную 
ответственность за нарушения 
саморегулируемыми организациями 
(СРО) арбитражных управляющих и 
ее должностными лицами требований 
федеральных законов, других нормативных 
правовых актов, федеральных стандартов, а 
также стандартов и правил профессиональ-
ной деятельности. 
Соответствующие поправки внесены в Кодекс 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП).
Новыми положения КоАП предусмотрены 

штрафы за нарушение порядка, срока или 
периодичности созыва общего собрания членов 
СРО арбитражных управляющих; требований к 
размеру, порядку формирования, размещению 
и расходованию средств компенсационного 
фонда организации; срока или периодичности 
проведения такой СРО проверки деятельности 
своих членов. 
КоАП также установил административную 

ответственность СРО арбитражных управляющих 
за невыполнение предписания органа по 
контролю (надзору) – Росреестра об устранении 
нарушений требований, установленных 
законодательством. До вступления в силу 
изменений в КоАП Росреестр в случае 
невыполнения предписания СРО арбитражных 
управляющих обязан был обратиться с 
заявлением в суд о лишении организации 
статуса арбитражных управляющих.
Полный перечень нарушений, за которые СРО 

арбитражных управляющих будут привлекаться к 
административной ответственности, определены 
статьей 14.52.1 КоАП. 
Нововведения направлены на повышение 

эффективности надзора за деятельностью 
СРО арбитражных управляющих, профилактику 
правонарушений в этой сфере, а также на защиту 
интересов участников процесса банкротства.
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Более двадцати лет в нашем городе 
при городской библиотеке действует 
клуб «Эрудит» из членов ВОС 
(Всесоюзное общество слабовидящих). 
С 2011 года его возглавляет Людмила 
Васильевна Голова – активный, 
подвижный, целеустремлённый человек. 
Она рассказала, чем занимается клуб 
«Эрудит», и какие цели ставят активисты 
организации.

- Многие, уйдя на заслуженный отдых, 
мечтают о тишине и спокойствии. Я 
же считаю, что на пенсии жизнь только 
начинается. Для меня общественная 
работа – это отдушина, и я радуюсь, что, 
несмотря на недуг, люди посещают наш 
клуб. Вместе мы проводим различные 
мероприятия, интересные встречи, 
выезжаем в другие города, живём 
полноценной жизнью. И уже забываем 
про недуги, обретаем новых друзей и 
радуемся прекрасному.

Ячейка клуба: Л. В. Голова, А. А. Чебан, 
Л. А. Храмова. Несмотря на возраст и 
слабое зрение, они собираются, чтобы 

разработать и обсудить мероприятия, 
творчески подходят к каждой теме, 
чтобы всем было интересно. Сколько 
уже прошло игровых, развлекательных 
программ! Особо готовятся к праздникам: 
ставят сценки, где принимает участие 
каждый желающий. Организованно 
проходят поэтические мероприятия: 
многие сами пишут стихи, любят все 
вместе петь. На Дни рождения чествуют 
именинников, а кто не может прийти по 
состоянию здоровья, навещают на дому. 
Частые гости клуба – Р.П. Паженцева и 
А.А. Нечаева.

Члены клуба также ездят в Черемхово, 
где проходят различные мероприятия 
основной группы ВОСовцев. Здесь 
собираются члены ВОС со всего 
Черемховского района. Руководит 
группой Л. П. Басырова. Проходят 
встречи с интересные людьми, мастер-
классы, члены клубов делятся полезными 
советами, рецептами.

Клуб «Эрудит» принимает участие в 
спортивных и концертных мероприятиях 

13 ноября – Международный день слепых

Мы видим в жизни столько прекрасного!
13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи – известный 

педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и 
предприятий для слепых. По решению Всемирной организации 
здравоохранения именно эта дата стала основой для учреждения 
Международного дня слепых, главная цель которого – привлечение 
внимания широкой общественности к тем, кто навсегда потерял зрение 
и оказался в трудной жизненной ситуации. Сегодня в мире – примерно 
124 миллиона слепых людей. По оценкам Всемирной организации 
здравоохранения, к 2020 году их число может удвоиться. Во многих 
странах мира в этот день проводятся мероприятия для людей, 
потерявших зрение и слабовидящих, а также создание условий для 
всестороннего участия этих людей в жизни общества, расширения 
их возможностей получения знаний и информации посредством 
информационно-коммуникационных средств, повышения их занятости 
и, в целом, улучшения образа жизни этих людей.

в городах Зима, Усолье-Сибирское, 
Иркутск. В октябре четыре женщины 
участвовали в областной спартакиаде, 
посвящённой 80-летию образования 
Иркутской области.

- Спартакиада собрала людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья со всей Иркутской области, 
- говорит Председатель клуба.- Были 
даже колясочники, и все показали, что и 
невозможное – возможно. Соревновались 
в разных видах спорта: бег, прыжки, 
толкание ядра, настольные игры.

Сама Людмила Васильевна заняла 
третье место по шашкам и вернулась 
домой с бронзовой медалью.

Сейчас ведётся активная подготовка 
к фестивалю «И невозможное – 

возможно…», который состоится в 
Иркутске 17 ноября. В нём примут 
участие и члены клуба «Эрудит». Два 
раза в неделю они ездят в Черемхово 
на репетицию, где с ними занимается 
музыкальный руководитель.

Впереди – Новый год, самый приятный 
и любимый праздник, и у ВОСовцев 
много работы, чтобы праздник получился 
интересным и занимательным. Людмила 
Васильевна приглашает всех желающих 
приходить к ним и принимать участие во 
всех мероприятиях и просто общаться. 
Ведь жизнь продолжается!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
На фото: ВОСовцы на областной 

спартакиаде

ЮБИЛЕЙ

Восьмого ноября у Степаниды Дмитриевны 
Егоровой юбилей – ей исполняется девяносто лет. 
Я решила побеседовать с юбиляршей о её жизни. 
Не так часто она предаётся воспоминаниям и, 
узнав о цели моего прихода, заметно оживилась. 
 - Баба Шура - так мы её называем – самый 

любимый, дорогой для нас человек. Лично для 
меня она - поддержка и опора, глоток воздуха. Я 
могу с ней обо всём посоветоваться, «поплакаться» 
в жилетку, - говорит о Степаниде Дмитриевне  
её племянница Нелли Вениаминовна 
Соболевская. 
Она в это время была у тёти, мыла окна 

и присела с нами, чтобы поддержать 
разговор.
- Наша семья из Читинской области, 

из села Волочаевка, - рассказывает 
собеседница. – Было нас у отца с 
матерью трое. В тридцатые годы 
начались репрессии, и наше село 
эта беда не обошла стороной. 
Арестовали по оговору почти 
половину мужчин села и нашего 
папу тоже. Бедная мама осталась 
с нами, детьми, одна. Жили мы 
в старом, разваленном доме, 
держали одну кормилицу - 
корову. Когда отца арестовали, 
нас выселили из дома и забрали 
всё, что было. Скитались мы 
по разным углам, пока не дали 
плохонький дом на окраине села. 
Голодали страшно, младший брат 
умер от голода. Много горя и нужды 
маме пришлось пережить, а у неё сердце больное было. 
Папа так и не вернулся обратно. Племянницы не так давно 
послали запрос, пришёл ответ, что он умер в лагерях в 33 
года. Ему бы защищать Родину в годы войны, а не погибать 
без вины. Потом уже папа был посмертно реабилитирован.
 Когда началась война, я училась в школе. Ходили в 

школу в другое село, за 12 километров, по глухой тайге, по 
морозу. Мои подруги бросили учиться, а я ещё некоторое 
время ходила в школу, даже жила там же в интернате, так 
мне хотелось учиться. Но маме тяжело было с нами, и мне 
пришлось тоже бросить школу. Пока мама работала в колхозе, 
мы с сестрой делали всё в доме и по хозяйству. Потом я 
пошла работать. Сначала сидела в сельсовете, отвечала 
на телефонные звонки и докладывала председателю. 
Работала на лесозаготовке. Меня отправили учиться 
сначала на тракториста, после на комбайнёра. Я была 
маленькая, худая, ну какой из меня комбайнер? Поставили 
помощником, а за руль комбайна посадили молодого парня, 
а он ростом ещё меньше меня был. Весной пахали, потом 

ремонтные работы, осенью уборочная. Работали почти 
без отдыха, даже по ночам, чтобы к утру комбайн 
был на ходу. Девчонка я росла боевая, всегда была 
заводилой, молодёжь тянулась ко мне. Я хорошо 
пела, в клубе ставили пьесы. К нам в село даже из 
области именитые артисты приезжали и, посмотрев 
наши пьесы, восхищались игрой доморощенных 
артистов. Увлекалась чтением и при лучине в клубе 
читала книги молодёжи. Ко мне часто обращались 

пожилые за советом, какую книгу им выбрать. 
- Баба Шура любит стихи, у неё идеальная 

память, - добавляет племянница. – Она 
наизусть знает некоторые стихи 
Пушкина, Маяковского. А певунья 
какая! Это у нас родственное.

Степанида Дмитриевна ласково 
глядит на племянницу и улыбается. 

- А ещё я мечтала учиться. У меня 
мама часто болела, и я хотела 
стать врачом, чтобы её вылечить, 
но не суждено было моей мечте 
осуществиться. В пятидесятые 
годы приехала в Свирск, 
здесь у меня дядя жил. Пошла 
работать на завод на вредное 
производство. Там и заработала 
себе профзаболевание, перевели 
меня на лёгкий труд. Много 

лет работала председателем 
цехового комитета. Помогала 

людям с квартирными вопросами, с 
путёвками. Не раз ко мне обращались 

с житейскими проблемами. Говорят, 
что чужая жизнь – потёмки, и все-таки 

добрый совет и ласковое слово никогда не бывали лишними, 
тянулись ко мне люди. Так уж случилось, что не сложилась 
у меня семейная жизнь, но рядом со мной всегда были и 
есть мои любимые племянники и внуки. Они искренне меня 
любят, и в том моё счастье. 
Нелли Вениаминовна с гордостью показывает награды 

бабы Шуры: грамоты за общественную работу, юбилейные 
медали за добросовестный труд, удостоверения «Ветеран 
труда», «Труженик тыла».
- Такие люди, как наша баба Шура, жили и живут не для 

себя, а для других и я всегда удивляюсь этому поколению, 
- говорит племянница. – В день её юбилея только для неё 
будут звучать самые тёплые  и ласковые слова. Мы сделаем 
всё, чтобы не только в этот день, но всю оставшуюся жизнь 
она не знала печали и тревог, здоровья ей на долгие годы. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора  

Самый дорогой 
для нас человек

Работа над проектом 
«Улица имени…» 

продолжается
Детская анимационная студия «Да» 

Детской художественной школы города 
приступила к работе над завершающей 
серией анимационного проекта «Улица 
имени…».

Проект «Улица имени...» посвящен людям, 
чьими именами названы улицы города 
Свирска. В прошлом году ребята работали  над 
мультфильмом о герое Великой Отечественной 
войны  Николае Романенкове. Принимая 
участие в проекте, ребята пошагово создавали 
картину боевых действий, подробно изучали  
историю военных сражений, в которых принимал 
участие главный герой. Работа проходила не 
только в Художественной школе. Студия «Да»  
при создании мультипликационных проектов 
тесно сотрудничает со всеми подразделениями 
культуры города. В проекте принимали участие  
работники музея,  Городской Центр Культуры, 
а также незабываемые впечатления остались 
у ребят из Детской музыкальной школы. 
Карина Михайлова и Вячеслав Богданов 
исполнили музыкальное сопровождение для  
мультфильма.  Несмотря на то, что у юных 
музыкантов за спиной не одно концертное 
выступление, работа со звукозаписывающим 
оборудованием вызвала много волнения. 
Большую работу провели не только ученики 

ДМШ, но и преподаватели. Вячеслав вспоминает, 
как в период подготовки его преподаватель по 
классу баяна  Людмила Николаевна Данилова 
всегда была рядом, проявляя терпение и 
поддерживая юного музыканта.
Сейчас ребята из анимационной студии 

приступили к заключительному мультфильму 
из серии «Улица имени…». В этом учебном 
году создается анимационная история о 
Почетном  гражданине города Свирска,  чьим 
именем называется ещё одна улица нашего 
города – Леониде Денисенко. Будучи учителем 
Макарьевской  средней  школы, Леонид 
Тимофеевич во время Великой Отечественной 
войны ушел на фронт. Тяжелые военные годы 
не изменили  бодрости духа и любви  к детям, 
и после возвращения домой он вернулся на 
работу в родную школу. 
По сценарию  в течение всего анимационного 

фильма зрителю будет показан  мир глазами 
главного героя. Здесь покажут и солнечные  дни 
до войны,  и  период сражений, а в финальной 
части анимационного фильма сценаристы 
и художники попытаются показать, сколько 
учеников выпустил Леонид Тимофеевич после 
окончания Великой Отечественной войны.  

Оксана ЛИСОВСКАЯ
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- Дмитрий Станиславович, давайте 
поговорим об итогах. Ведь с этого 
принято начинать в преддверии 
юбилея.

- Итоги… Вольно и невольно мы подводим 
их регулярно. В нашем Общественном 
совете «ОТЦЫ и ДЕТИ» мы подводим 
итоги работы каждый квартал, каждый год, 
и вот – первое пятилетие. Наверно, рано 
говорить о результатах. Ведь наши планы 
с самого начала носили долгосрочный 
характер. Мы любим заглядывать вперёд: 
далеко и не очень. Именно поэтому сразу 
выделили три основных направления 
работы: профилактика социально 
негативных явлений в семье и обществе; 
просветительская деятельность во всех 
группах населения; помощь тем, кто в ней 
остро нуждается. 

- Расскажите о фотовыставках 
– самом зрелищном, говорящем без 
слов, проекте «Отцов и детей». 

- Текущие и тематические фотовыставки 
- самый первый наш проект, и он 
оказался одним из самых интересных 
и масштабных. Интересных потому, что 
это незабываемый и творческий процесс 
– фотосъёмка, отбор фотографий, печать, 
оформление. Масштабных, потому что 
таким образом достигается наибольший 
охват (если можно так выразиться) 
населения. Наши выставки бывают в 
школах, детских садах, учреждениях 
профессионального и дополнительного 
образования, детских домах и приютах, 
библиотеках, лечебных заведениях, 
предприятиях и организациях. И 
круг желающих разместить их у себя 
постепенно растёт. Они вышли за 
пределы города, посетив посёлок 
Берёзовый, село Зерновое, города 
Черемхово, Усолье Сибирское, 
Ангарск, посёлок Старая Ангасолка 
на Байкале. Первая текущая 
фотовыставка называлась «ОТЦЫ 
и ДЕТИ». Вторая была посвящена 
детскому летнему активному отдыху. 
Сейчас мы экспонируем третью 
выставку «Дорога к Храму». Также 
есть два тематических проекта: «Мать 
Тереза» и только что законченный - 
«Легендарный сибиряк Фёдор Углов». 
Отзывы получаем самые разные: в 
основном положительные, но есть 
и негативные, как же без них? Это 
помогает нам улучшать свою работу. 
Делать её более качественно. 

- Кто же они – отцы – данного 
Совета? Ведь это реальные люди, 
жители нашего города. Предлагаю 
напомнить их имена.

- Сегодня Совет отцов, как 
и пять лет назад, состоит 
из трёх человек: Геннадий 
Николаевич Емельянов (педагог 
дополнительного образования), 
Дмитрий Иннокентьевич Черепанов 
(настоятель храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы), и я – Дмитрий 
Станиславович Ивановский (педагог). В 
самом начале вместе с нами был ещё 
Владислав Геннадьевич Зарубин (тренер 
по греко-римской борьбе). Формально он 
вышел из состава Совета, но, по сути, 
продолжает быть с нами. Ведь вся его 
жизнь также посвящена детям. 

Иногда, очень редко, нам говорят: 
«Вас мало. Что можно сделать втроём? 
Это почти как «Один в поле не воин». 
С этим мы не согласны. Иногда можно 
иметь много людей вокруг какого-то дела, 
но не очень много толку. И, наоборот, 
– при малом количестве участников 
довольно высокий КПД (коэффициент 
полезного действия). Ведь всё зависит 
не столько от количества людей, сколько 
от умения построить работу, развивать 
и поддерживать отношения, а также от 
мотивации. На самом деле работу Совета 
отцов невидимым образом окружают 
десятки людей, готовые в любую минуту 
прийти на помощь. Поэтому мы не 
чувствуем недостатка в кадрах. 

- Вестник «Отцы и дети» я не 
случайно в одной из своих публикаций 
назвала «младшим братом городской 
газеты». Каждый раз удивляюсь: где 
Вы находите темы, чтобы наполнять 

каждый выпуск неповторимой 
информацией?

- Есть такие проекты как «Родительский 
открытый университет», «Отцы и дети…», 
«Крепкая семья», «По православным 
храмам восточной Сибири», «Ключи к 
здоровью». Они служат и наполнению 
Вестника, и, тем самым, получают 
достаточно большую известность. Здесь 
же хотелось бы остановиться на менее 
известных или совсем не известных 
направлениях нашей деятельности. 
Например, не так давно мы запустили в 
работу проект «Мужчина и женщина». 
Суть его заключается в следующем. 
Современные мужчины и женщины, к 
сожалению, почти ничего не знают о 
том, как строить взаимоотношения друг с 
другом. А исходить нужно из особенностей 
мужской и женской природы. Каждому из 
нас жизненно необходимо знать и изучать 
свою натуру и натуру противоположного 
пола. А также характерные особенности 
конкретной личности – супруги или 
супруга. В противном случае ситуация 
с институтом семьи будет ухудшаться. 
А значит, будет ухудшаться и жизнь в 
стране. Потому что «Крепкое общество 
– это в первую очередь крепкая семья». 
В 2016 году Иркутская область дала 82% 
разводов. Скажите, есть у нас семья? 

- В том смысле, в каком имеете в виду 
Вы, у меня семьи нет, поэтому ответить 
на Ваш вопрос затрудняюсь. Может, о 
чём-то более близком и понятном мне 
поговорим?  

- Охотно. Как-то на встрече 
представителей общественных 
организаций с Соцзащитой Свирска и 
Черемхово зашёл разговор о деградации 
женщины. С чего она начинается? Все 
сошлись во мнении, что деградация 
женщины (и общества) начинается с 
деградации мужчины. Ведь именно он 
отвечает за происходящее. Сначала 
мужчина начинает терять свои природные 
качества: смелость, отвагу, решимость, 
честность, простоту, открытость. Он 
начинает опускаться морально: теряет 
стыд, начинает затуманивать себе 
мозги разными способами, унижает 
женщину (чего делать ни в коем случае 
нельзя). Из защитника женщин, детей и 
стариков становится, чуть ли ни главным 
агрессором. Мужчина перестаёт быть 
тем, на кого можно положиться, чьё слово 
крепче камня, за кем «как за каменной 
стеной». 

Следом за мужчиной начинает 
деградировать женщина. Посмотрите, 
сколько женщин ходят полураздетыми в 
тёплое время года. Сколько женщин стало 
мужеподобными (причём, не в самом 
лучшем смысле этого слова). Сколько 
женщин курит, употребляет алкоголь. 
Кстати, мне думается, что сейчас 

Свирскому Совету отцов – 5 лет!  
Первый юбилей. Пора подвести итоги

1 ноября 2012 года начал свою работу Общественный совет «ОТЦЫ 
и ДЕТИ» города Свирска Иркутской области. Накануне этой даты 
состоялась встреча с его председателем Дмитрием Ивановским, в 
ходе которой было задано несколько вопросов. На мой взгляд, это 
получилось самое необычное, лёгкое и интересно читаемое интервью 
за всю мою практику…

замалчивается истинная статистика 
курящих женщин в России, потому что 
она катастрофически растёт. Всё это 
говорит о том, что мы – и мужчины, и 
женщины – скоро совсем потеряем разум 
– этот уникальный ни с чем несравнимый 
в природе инструмент. С его помощью 
человек легко распознаёт, где правда, а 
где ложь, как надо делать, и как делать 
не надо, что полезно, и что вредно, что 
принесёт успех, а что – разочарование. 
Разум также даёт нам возможность всегда 
делать правильный выбор! 

Глядя на всё это, детям ничего 
не остаётся, как замкнуть цепочку 
деградации. У них практически нет шансов 

почувствовать себя 
людьми, человеческими 
существами. Они 
становятся заложниками 
нашей глупости, 
которую мы возвели 
в добродетель, и не 
желаем видеть вещи 
такими, какие они есть. 

- К сожалению, Вы 
правы. А у Вас есть 
рецепт, как цепочку 
можно разомкнуть? 

- Не так давно 
руководство Центра 
помощи детям 
«Гармония» города 
Черемхово предложило 
нам поработать с 
приёмными семьями. Это 
семьи, желающие себе 
взять либо уже взявшие 
приёмных детей. Для 
них есть специальный 
курс «Школа приёмных 
родителей», состоящий 
из 53 часов занятий по 
разным дисциплинам. 
Нашлось там небольшое 
местечко и для нас. 
Мы назвали эти 
встречи «Насущные 

вопросы семейной жизни». На занятиях 
присутствует от 10 до 15 человек: 
мужчины, женщины, молодые и не очень, 
педагоги ЦПД. Свирчане тоже есть. Что 
хочется отметить: абсолютно адекватные 
люди! Пробую обсуждать с ними довольно 
сложные вопросы – реагируют нормально, 
с пониманием. Для сравнения приведу 
пример, когда говоришь родителям 
вроде бы простые известные вещи, - на 
тебя смотрят как на инопланетянина. К 
сожалению, мало людей интересуется 
своим развитием. Большинство населения 
ведёт образ жизни обывателя: постель 
– кухня – работа – телевизор – постель. 
Родители из семей с приёмными детьми 
– это люди, занимающиеся своим 
развитием. А по-другому, наверно и быть 
не может. Человек, не занимающийся 
развитием личности, перестаёт быть 
человеком. Недаром есть крылатая 
фраза: «Человеком не рождаются, им 
становятся!» Невольно вспоминаю слова 
отца Димитрия на одном из Советов: 
«Одна из наших задач: побуждать людей 
задумываться о том, для чего они живут. В 
чём смысл их жизни».

- Какими интересными делами Вы 
ещё заняты?

- Ещё одно из важных, на наш взгляд, 

направлений работы – это забота о людях 
так называемого третьего возраста. 
Другими словами, пожилых людях. 
Правда, эта работа как бы рассеяна 
по всем видам нашей деятельности. 
Например, фестиваль позитивного 
творчества «Голос моей души» в большой 
степени рассчитан на пожилых зрителей и 
участников - жителей Микрорайона. Ведь 
одна из благородных идей фестиваля 
– развитие культуры совместного 
досуга различных поколений людей. 
И действительно, на II фестивале, 
прошедшем 15 октября, присутствовало 
довольно много представителей старшего 
поколения. 

Также есть, несомненно, интересный и 
полезный опыт работы Высших Народных 
Школ: за рубежом, в России, в Иркутской 
области. Я лично уже девятый год препо-
даю в ВНШ города Усолье-Сибирское. 
Возраст наших учащихся – от 50 до 80 лет 
и выше. Интересно то, что все эти люди 
в начале своего обучения чаще всего 
искали в нём средство от одиночества, 
а нашли гораздо больше. Их учебная 
неделя составляет шесть дней. В неё 
входят: занятия на ПК, группа «Здоровье», 
посещение бассейна, танцы, лекции, 
встречи с интересными людьми. А также 
йога, рукоделие, экскурсии, культпоходы, 
праздники. Рассказ об этом уникальном 
явлении нашей современности читайте в 
газете «Свирская энергия». 

- Тема «отцов и детей», ставшая главной 
в Вашей работе, ведь не ограничивается 
только взаимоотношениями между 
двумя составляющими – папами и 
их сыновьями, как у Тургенева? Она 
обширнее.

- Конечно. Самая наша главная забота 
– это благополучие и безопасность семьи. 
Они в большей степени зависят от самих 
членов семьи. Как говорится «Самое 
сложное в жизни, - это не создавать 
сложностей». И это правда. Повышенный 
интерес у большинства родителей сейчас 
вызывает вопрос информационной 
безопасности. И мы проводим много 
встреч по этой теме. В частности у нас 
есть проект, который называется «Мульт-
академия». Суть его проста – разбор 
невидимых угроз, с которыми мы можем 
столкнуться в средствах коммуникаций. 
И развитие умения позитивно и 
конструктивно использовать их. Здесь мы 
даём рекомендации по использованию 
мобильных телефонов, компьютеров, 
телевидения, журналов и газет. А также 
что читать, какие лучше смотреть фильмы, 
мультфильмы. 

- И в заключении…
- В общем, хочу сказать, что какие-либо 

итоги в нашей работе подводить рано. А 
этой самой работы ещё непочатый край. 
Но, по словам Геннадия Николаевича 
Емельянова, если бы мы чаще 
задумывались о том, что каждый из нас 
сделал хорошего за прошедший день, 
думаю, мы своими глазами смогли бы 
увидеть расцвет личности и общества. 
Потому что одно немыслимо без другого. 
Спасибо. Всего вам доброго! 

- Взаимно! Спасибо за беседу и 
успехов в дальнейшей деятельности.

Подготовила Евгения Дунаева
Фото из архива Совета отцов
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С каждым годом  сила игры 
воспитанников крепчает, понятно и их 
желание побеждать своих соперников. 
Сколько эмоций: радости, печали, а 
порой и слез можно увидеть на лицах, 
наблюдая за шахматной битвой!  Не 
такая уж шахматы тихая игра. 

Мы выступали  в пяти номинациях 
из восьми. Не участвовали в турнире 
девочек и мальчиков до 10 лет, и девочек 
до 16 лет. 

Свой рассказ я начну с самых младших. 
В турнире мальчиков до 12 лет честь 
свирчан защищал Никита Павлюк. 
Скажу, что турнир оказался непростой, 
как по наибольшему количеству игроков, 
так и претендентов на победу. Фаворитом 
считался зиминский шахматист, 
победитель прошлогоднего первенства, 
и еще один претендент - победитель 
подобного турнира в поселке Залари. Но 
Никита уверенно победил фаворитов, а 
споткнулся там, где не надо было, спешка 
подвела. И все-таки первое место, (7 
очков из восьми возможных). Отличный 
результат!

 В старшей группе до 16 лет уверенную 
победу одержал Александр Михайлов, 
закончив турнир со стопроцентным 
результатом. Правда, мне его пришлось 
немного «состарить». По годам он 
входил в группу до 14 лет, но так уж 
мне захотелось проверить парня на 
«зрелость», и Саша не подвел. 

В группе до 14 лет бронза у Даниила 
Черниговского. Он очень переживал, 
что не поддержал друзей по шахматному 

клубу в борьбе за высшую награду. 
Не надо переживать, третье место 
тоже неплохо.  Даниилу нужно больше 
уверенности в собственных силах, 
психологической устойчивости, и все 
пойдет как надо. Показать себя у него 
будет еще много возможностей. 

Девочки от 12 до 16 лет были 
объединены в одну турнирную группу, 
а победители по возрастной группе 
выделялись отдельно. Ирина Мокина 
во всех партиях одержала победы над 
своими соперницами и без проблем 
оказалась на вершине турнирной 
таблицы. Я «подозревал» подобный 
результат, но игра не прямая асфальтовая 
дорожка, бывают и ухабы. Ирина просто 
подтвердила  победой свой класс игры. 
Валерия Токарева не без приключений 
попала на верхний пьедестал почета в 
своей группе, чередуя неплохую игру  с 
падениями. Ох, уж эти непредсказуемые 
женские игры, агрессивные и не в меру  
эмоциональные! Правда, девочки-
соперницы оказывались постарше ее. 
Вот тут я попереживал за свою ученицу. В 
последней своей партии она действовала 
удивительно хладнокровно, сумела 
выпутаться из нелегкого положения и 
одержала победу. Молодчина!

Итог турнира для свирчан: четыре 
первых места и одна бронза. Так 
держать!  Успехи моих подопечных, 
конечно, радуют мое сердце, удалось 
воспитать шахматных бойцов, которые  
делают успехи как на региональном, так 
и на областном уровне. Будем работать и 

Очередной традиционный смотр детских шахматных талантов прошел 
в праздничный день четвертого ноября. Новый, уютный шахматный 
клуб города Зимы  предоставил свои апартаменты для воспитанников 
шахматных секций ДЮСШ четырех населенных пунктов. Хозяева турнира 
принимали ребят и девчат поселков Тыреть, Залари и свирчан.

дальше. Есть желание  набрать группу из 
начальных классов школ, трудолюбивых, 
умненьких ребят и девчат, подготовить 
достойную смену шахматных поколений.  

А уже 5 ноября наша небольшая 
делегация приняла участие в  
традиционном турнире, посвящённом 
Дню народного единства в городе Усолье-
Сибирском. По просьбе устроителей 
я выполнял судейские обязанности, а 
импровизацией за доской занимались 
Владимир Сизых, Геннадий Осминкин 
и самая юная участница Ирина Мокина. 
В ходе упорной борьбы в семь туров, при 

двадцати двух участниках, третье место 
у Владимира Сизых. Ирина Мокина 
набрала 50 процентов очков, оказалась в 
середине турнирной таблицы и получила 
небольшой приз и грамоту. Конечно, 
можно было высадить шахматный десант 
и большей численности, но не получилось 
с транспортом. Турнир не  плановый, 
пришлось самоорганизоваться. Вот такие 
шахматные приключения в праздничные 
дни.

Леонид Белых,
тренер по шахматам

- Добрый день дорогие друзья! – 
приветствовал участников, зрителей 
и гостей ведущий – тренер по паркуру 
Алексей Татаренков.

Спорт – это жизнь,
это лёгкость движенья.

Спорт вызывает у всех уваженье.
Спорт продвигает 
всех вверх и вперёд.

Бодрость, здоровье он всем придаёт.
В турнире приняли участие команды 

г. Саянска (тренер Т.Д. Верхотурова), 
посёлка Залари (тренер И. В. Зыкин), 
две команды г. Свирска (тренер В.А. 

А ну-ка, девушки!

СПОРТивный Свирск

Первый муниципальный турнир по баскетболу «Золотая 
осень» среди женских команд состоялся четвёртого ноября в 
физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп».

Крюков). Под звук фанфар команды 
вышли на торжественное построение. 
Была представлена судейская бригада 
в составе: главный судья соревнований 
– В.А. Крюков, главный секретарь – А.В. 
Шадрин, помощник главного судьи – Д.П. 
Будаев.
Собравшихся приветствовала 

исполняющая обязанности главы 
администрации А.В. Батуева. Она 
поздравила участников и гостей 
соревнований с открытием турнира, 
пожелала спортивного азарта, хорошей 
игры. Показательное выступление 

по паркуру представили ученики А. 
Татаренкова. 
Прозвучал сигнал к началу состязаний, 

и началась борьба за мяч. Баскетбол 
– игра двух команд по пять человек в 
каждой – родилась в США в 1891 году и 
стала популярной во всём мире. Целью 
игры является овладение мячом и 
броски в корзину соперника, в то время, 
как другая команда пытается помешать 
этому. Мяч считается заброшенным, если 
он попадает в корзину сверху и остаётся 
в ней или проходит через сетку.
Сильных игроков выставили команды. 

4-5 ноября в спортивном зале ДЮСШ 
г. Шилка состоялся межрегиональный 
турнир по греко-римской борьбе, 
посвященный Дню народного 
единства. 

Главными организаторами турнира 
при поддержке спонсоров выступили 
администрация Шилкинского района 

и города Шилка, а также Александр 
Глоткин – заслуженный тренер России по 
греко-римской борьбе. В соревнованиях 
приняли участие борцы из Иркутской 
области, Забайкальского и Приморского 
краев. Всего в турнире приняли участие 
около 200 человек.

Команду Иркутской области 

представили десять спортсменов, в том 
числе и двое свирчан. Кирилл Иванов 
одержал уверенные победы над своими 
соперниками и стал чемпионом турнира 
в весовой категории до 50 килограммов! 
А Дмитрий Спаскин не только выиграл 
золотую медаль в весе до 73 килограммов, 
но и получил специальный приз турнира 

«За волю к победе». Еще четверо ребят 
из Иркутска стали чемпионами. В итоге, 
шесть золотых медалей в копилке 
сборной области!

Поздравляем ребят с прекрасным 
результатом!

Соб. Инф.

Игра была честной, бескомпромиссной, 
соперники упорно боролись за каждую 
передачу мяча, за точные броски. Зрители 
поддерживали команды дружными 
аплодисментами, возгласами, радуясь 
за каждый мяч в корзине.
Муниципальный турнир завершён. 

Позади минуты напряжённой борьбы 
за почётное право называться 
победителем.

Спортивные победы нам 
нелегко даются!

Спортивные победы 
упорством достаются!

И мужество, и стойкость, 
и выдержанность нервов

Всё это очень нужно, чтоб 
лучшим быть и первым!

Точнее и техничнее проявила себя на 
площадке команда Саянска, став первой 
на втором месте команда Залари, 
свирчане заняли третье место. Лучшими 
игроками были признаны: Ирина 
Габидулина – Залари, Наталья Андарова 
– Саянск, Полина Горнакова и Анастасия 
Павшина – Свирск. Девочки получили 
грамоты, сладкие призы и памятные 
значки. Всем участникам турнира вручили 
грамоты и медали.
Благодарственными письмами был 

отмечен тренерский состав.
- Мы не прощаемся, мы говорим до 

скорых встреч, - обратился ведущий к 
участникам, зрителям и гостям первого 
муниципального турнира по баскетболу.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Завершился межрегиональный турнир 
по греко-римской борьбе
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Совсем недавно эти малыши начали свое знакомство с 
искусством танца, и вот они уже учат свою самую первую 
хореографическую постановку. Сейчас в младшей группе 
«Радуга» (хормейстер Светлана Прокопьева) коллектива 
современного танца «Браво»  искусству танца обучается 
27 ребят. Весной основной состав группы уже прошел 
посвящение в танцоры, а осенью в уже сформированный 
коллектив влились новички.  Они уже сделали свои 
первые шаги в освоении танцевального мастерства и 
были посвящены в юные танцоры. Это близняшки Марина 
и Екатерина Шелюта, Софья Фурсаева, Софья Сожигаева, 
Ника Суходольская, Степан Ткачук и Валерия Кузьмина.

Стать танцором непросто, но это оказалось ребятам по 
силам. И, в результате, каждый получил из рук заведующей 
Домом Культуры «Русь» Елены Твердохлебовой 
Сертификат участника коллектива. Теперь эти дети стали 
полноправными участниками «Браво» и будут еще больше 
стараться, чтобы научиться танцевать хорошо и радовать 
мам, пап, бабушек и дедушек и всех своих родственников 
и друзей! 

По словам руководителя Народного коллектива 
современного танца «Браво» Василия Кузьмина, у ребят 
все успехи еще впереди. По степени готовности ребят будут 
вовлекать в городские концерты. А первые результаты 
юных танцоров мы с вами сможем увидеть на отчетном 
концерте «Браво», который состоится в мае следующего 
года. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото Леонида Чеснокова

Посвящение в юные танцоры
На прошлой неделе Народный коллектив современного танца 

«Браво» принял в свои ряды юных танцоров. Ярким и незабываемым 
событием для свирских малышей стало «Посвящение в танцоры». 

Праздник «Мир такой родной и 
разный» подготовили для школьников 
работники библиотеки совместно 
с детской художественной школой. 
Ребятам рассказали об истории 
праздника День народного единства.

Некоторые ребята знают об этом 
празднике и правильно отвечали на 
вопросы ведущей Д.Л. Андрейчук. 
Преподаватель Художественной школы 
Л.Л. Головина познакомила школьников 
с культурой жилищ народов. Дети 
узнали, как выглядит русская изба и из 
какого материала она построена. Иглу 
– это зимнее жилище эскимосов. Оно 
представляет собой куполообразную 
постройку из уплотнённых ветром 
снежных или ледяных блоков. А вигвам 
– жилище лесных индейцев севера и 
северо-востока Северной Америки. Это 
небольшой шалаш куполообразной 
формы. Сакля – каменное сооружение 
жителей Кавказа. Юрта предназначена 
для кочевников. Она быстро собирается 
и легко разбирается силами одной 
семьи в течение одного часа. Она легко 
перевозится на верблюдах, лошадях, 
автомашинах. Её войлочное покрытие 
не пропускает дождь, ветер и холод. 
Отверстие на вершине купола служит 
для дневного освещения и позволяет 

Построили дом своими руками

пользоваться очагом. Шатёр – временная 
лёгкая постройка из тканей, кож или 
ветвей, обычно сооружается в форме 
конуса. Шатёр использовали восточные 

кочевые народы. Дом на сваях способен 
выдержать даже небольшие колебания 
почвы в сейсмически неустойчивой 
местности. Есть даже жилища на 

деревьях. Это здание приподнято 
над землёй, сконструировано 
преимущественно в кроне дерева. Такие 
дома строят, чтобы сохранить жилое 
помещение от опасностей, которые 
возможны на уровне земли и строят их 
возле воды.

Обо всём этом, только ещё более 
подробно, с помощью видеофильма 
рассказала Любовь Леонидовна. Затем 
преподаватели ДХШ Н.А. Белова, 
Н.Ю. Мишарева, Е.П. Веснина, Л.Л. 
Головина, Н.А. Крисман провели с 
ребятами авторский мастер-класс. Дети 
разделились на группы и делали из 
подручного материала жилища народов: 
избу, иглу, вигвам. Я внимательно 
наблюдала за их работой и видела, 
что ребята стараются, им интересен 
творческий процесс. У всех всё 
получилось, и они остались довольны, 
поблагодарив своих учителей. Дома, 
построенные своими руками, они подарят 
друзьям, и научат мастерству других.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Хозяева встретили гостей презентацией 
о С.Я. Маршаке. Анастасия Николаевна 
Протовских, воспитатель старшей 
группы, познакомила с биографией поэта 
и напомнила его произведения. 

По детским произведениям известного 
поэта, драматурга и переводчика дети 
разыграли сценки. Первыми выступили 
дети из старшей группы детского сада №1 
«Ромашка». Они представили зрителям  
постановку на стихотворение «Багаж». У 
ребят были: чемодан, саквояж, картина, 
корзина, картонка и даже диван, а роль 
маленькой собачонки исполнила С. 
Астафьева. 

«Весёлую азбуку про всё на свете» 
рассказали воспитанники детского 
садика №2 «Колокольчик». Дети из 
детсада №13 «Солнышко» поведали «Где 
обедал воробей?». Также прозвучали 
такие произведения, как «Кот и лодыри» 
в исполнении ребят детского садика 
№17 «Ручеёк», «Кто колечко найдёт?» 
- детсада №33. Инсценировку на новый 
лад по мотивам произведения «Кошкин 
дом» показали ребята из детского сада 
№22 «Росток». По их версии, кошку с 
котятами приютили в детском садике, где 
была белка-воспитательница. 

После выступления всех 
конкурсантов, судьи оправились 
подводить итоги, а детям включили 
мультик по мотивам стихотворения 
«Вот какой рассеянный». 

Все дети очень старались и из 
каждой команды были отмечены 
лучшие чтецы. С. Астафьева 
(МДОУ №1), М. Борисова (МКДОУ 
№2), В. Чебыкин (МДОУ №13), 
В. Герасимов (МДОУ №17), С. 
Кувычка (МДОУ №22), Я. Сазонов 
(МДОУ №33). 

Гран-при конкурса взяли 
воспитанники детского сада 
«Ромашка». Но все участники были 
отмечены в разных номинациях. 
«Росток» выиграл в номинации 
«Интересное режиссёрское 
решение», в номинации «Лучшее 
музыкальное оформление 
номера» победил «Ручеёк». За 
«Лучший художественный дизайн» 
отметили санаторный детский 
сад. «Солнышко» выиграло 
в номинации «Юные таланты», а 
«Колокольчик» в номинации «Лучшая 
труппа». Были и лауреаты конкурса 
– группа кратковременного пребывания 

Ко дню рождения Самуила Яковлевича Маршака среди дошколят 
прошёл конкурс «Маршаковские чтения-2017». Третьего ноября  
детский сад №1 «Ромашка» принимал гостей из других садов 
города. 

из микрорайона Берёзовый. Её 
воспитанники приняли в чтениях заочное 
участие.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
На фото автора: 

сценка «Багаж» МДОУ №1 



№44 (351), 8 ноября 2017 года 9СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

К двум часам дня в ДК «Русь» стали 
собираться люди неравнодушные к 
народному творчеству. Фестиваль 
«Алмазные грани» по традиции 
начался с выставки работ народного 
прикладного творчества, проходившей 
в фойе Дома культуры. Чего только не 
было в творческой экспозиции! Мягкие 
игрушки, гобелены, картины юных 
художников, поделки. От многообразия 
представленных работ разбегались 
глаза. Удивлял выбор материалов и 
техника, в которой были выполнены 
экспонаты выставки. Картины, поделки, 
аппликации, игрушки были сделаны 
из бисера, страз, соломы и дерева. 
Столы с работами то и дело окружали 

восхищённые зрители. Кто-то успевал 
проконсультироваться с мастерами. 
Например, по вязанию или созданию 
картин из страз. Рассмотрев 
творения мастеров, люди 
проходили в концертный 
зал. 
Концерт открывали хозяева 

фольклорного праздника 
– хореографические 
коллективы «Браво» и 
«Арабеск» под песню «Дева 
моя Земля» в исполнении 
Екатерины Сергеевой и 
Василия Кузьмина. 
Зрители увидели танцы, 

песни, игру на ложках, 
услышали былину о Кирилле 
и Мефодии. Артисты - это 
люди разного возраста, от 
дошколят до пенсионеров. 
Очаровали зрителей 
пятилетние шелеховчане 
Иван Сальников и 
Александра Болтовская. 
Ребятишки исполнили 
песню «Семечки». В 
театральной студии «Жар-
птица» культурно-досугового 
центра «Очаг» они занимаются 
с двух лет. На концерте 

прозвучало несколько бурятских песен 
в исполнении народного фольклорного 
коллектива «Худайн гол» и вокального 
ансамбля «Угталгын зуга» из Эхирит-
Булагатского района. Зрители тепло 
приветствовали и аплодисментами 
провожали всех исполнителей. 
Концерт длился почти три часа, с 

антрактом, а на первом этаже был 
организован буфет, где зрители и 
участники могли подкрепиться. 
После концерта прошло награждение 

всех участников фестиваля. Им были 
вручены дипломы и памятные подарки. 
В завершении вечера ведущие Екатерина 
Сергеева и Василий Кузьмин исполнили 
с участниками песню «Родная земля». 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора 

Многогранно 
творчество народное!

В одиннадцатый раз прошёл фестиваль «Алмазные грани». В этом 
году его приурочили к 80-летнему юбилею Иркутской области. 
Фестиваль собрал 30 творческих коллективов и исполнителей 
Иркутской области. Гости приехали из Аларского, Боханского, 
Куйтунского, Усольского и Эхирит-Булагатского районов, а также 
из городов Шелехов, Усолья-Сибирского, Черемхова. Конечно, были и 
коллективы нашего города. 

Хореографический коллектив «Просто класс» 
школа №3, г. Свирск

Выставка народного прикладного творчества

И. Сальников и А. Болтовская. 
Театральная студия «Жар-птица» 

культурно-досуговый центр «Очаг», 
г. Шелехов

Народный фольклорный коллектив «Худайн гол» 
Эхирит-Булагатского района 

Скоро Новый год – любимый  всеми праздник!
Управляющая компания «ЖилКомСервис»

приглашает жителей многоквартирных домов
принять участие в конкурсе

«НОВОГОДНЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ»
НА ЛУЧШЕЕ ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ПОДЪЕЗДОВ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
Самых неравнодушных, активных, изобретательных и творческих 

жителей ждут неожиданные сюрпризы и приятные подарки к 
Новому году от управляющей компании. Об условиях проведения 
конкурса и оформления заявок обращаться в УК «ЖилКомСервис», 
по адресу:  ул. Комсомольская, 3А, по тел. 2-13-30 или на нашем 
сайте: uk-jcs.ru. 

Заявки на участие принимаются до 01.12.2017 года
Создадим праздничное настроение вместе!
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Первым рассказал о себе Николай 
Фёдорович Слободянин.

- Я - комсомолец 50-60 годов. Если 
бы меня спросили, что значит для меня 
комсомол, я бы ответил: «Всё в моей 
жизни». Я помню 1956 год. Этот день был 
для меня, сибирского паренька, самым 
радостным. Я гордился тем, что стану 
комсомольцем, буду нужен своей Родине. 
Учил Устав. И вот торжественный момент 
наступил: мне вручили комсомольский 
билет. Он обязывал ко многому. 
Мы должны были хорошо учиться, 
трудиться, заниматься спортом. Потом 
по направлению комсомола я пошёл 
служить в ряды ВМФ на Тихоокеанский 
флот, где три года избирался секретарём 
комсомольской организации. После 
окончания службы пошёл работать 
на завод «Востсибэлемент». Был 
секретарём комитета ВЛКСМ завода. Мы, 
комсомольцы, по-ударному трудились и 
активно участвовали в жизни завода и 
города, и верили, что строим будущее 
великой страны. Для меня всегда был 
примером мой отец. Он воевал, выжил 
и после войны вернулся, чтобы строить 
новую жизнь.

Следующий вопрос я задала Владимиру 
Ивановичу Сипатину: «Скажите, 
остались ли у вас воспоминания о самом 
моменте приёма в комсомол?» Владимир 
Иванович сказал:

- Я вступил в комсомол тоже в школе, 
но гораздо раньше, в 1952 году. Помню, 
как это было волнительно. Учили Устав 
ВЛКСМ, народная молва передавала «из 
уст в уста» какие же вопросы наиболее 
сложные. Вначале беседа на комитете 
комсомола в школе. Сидят старшие 
товарищи, с которыми вроде бы давно 
знаком, и начинают с серьёзными лицами 
тебе задавать те самые каверзные 
вопросы. И, что интересно, на этой стадии 
некоторые не проходили с первого раза. 
Потом, через неделю, вызов на заседание 
бюро Городского комитета ВЛКСМ, и там 
уже всё немного серьёзнее. Большой 
кабинет, в углу знамя, сидят 8-10 человек, 
тоже задают вопросы. Устав комсомола я 
выучил от корки до корки, а вот заданного 
мне вопроса не ожидал. Секретарь ГК, 
курирующая пионерские организации, 
после моего входа и представления, 
хитро глянув на мой пионерский галстук, 
спросила: «Что должен сделать пионер, 
увидев красное знамя?». Вот тут я слегка 
потерялся, отвечаю: «Отдать салют». 
Вижу в углу знамя и понимаю, что салют-
то я не отдал. Ну, всё, провалился... Нет, 
дальше пошёл нормальный разговор, 
что называется «за жизнь», по итогам 
которого я вышел из этого кабинета уже 
членом ВЛКСМ. 

К следующей я обратилась Тамаре 
Марковне Белоусовой: «Какие ваши 

Комсомол в наших сердцах
К 99-летию  ВЛКСМ

В канун дня комсомола состоялась наша обычная встреча в Совете. Я 
решила задать присутствующим членам Совета вопросы, касающиеся 
комсомола. С каким воодушевлением они отвечали на них! Ведь все 
они когда-то были комсомольцами. И теперь каждый вспомнил, чем 
жил в свои комсомольские годы.

воспоминания о комсомоле?»
- В комсомол я очень рвалась, 

хотела пораньше вступить. Комсомол 
- это была какая-то гордость, которую 
не передать словами. Это надо 
чувствовать. В апреле 1953 года я 
вступила в комсомольскую организацию. 
Этот день навсегда останется в моей 
памяти! Всю гамму чувств, которые я 
испытала в этот день, трудно передать 
словами: трепет, волнение, радость, 
страх, гордость… Вы спросите: «А 
почему же вам было страшно?», отвечу: 
«А вдруг меня не примут в комсомол?» 
Для нас было большой честью вступить 
в комсомольскую организацию! Но, 
к счастью, мои страхи оказались 
напрасными. Меня приняли, и началась 
моя активная комсомольская жизнь. Я 
была комсомольским вожаком в своей 
родной Можайской средней школе. Нам, 
детям, приходилось много трудиться: 
ездили помогать колхозам и совхозам в 
уборке урожая. И всё нам хотелось, до 
всего нам было дело. Помню, как я целый 
месяц готовила праздник труда в своей 
школе. Я храню свой комсомольский 
билет и до сих пор горжусь, что я была 
комсомолкой! Эти годы никогда не 
сотрутся из моей памяти!

- Сима Прокопьевна, - спросила  я Симу 
Прокопьевну Сурсякову - а что вам 
вспоминается сегодня о том времени? 

- Прежде всего - это интересная, 
захватывающая жизнь. Как-то не помню 
равнодушных к этой жизни людей. А 
может мне по жизни так везло. Принимали 
в комсомол в школе. Очень серьезно, 
торжественно. Переживала, что не отвечу 
на какие-нибудь вопросы, задаваемые 
членами Горкома комсомола. Когда же в 

руках первый раз держала долгожданный 
документ, то гордость переполняла. Так и 
хотелось, чтобы все увидели мой значок 
на школьной форме и порадовались за 
меня. Я стала взрослой…

   А затем незабываемая студенческая 
жизнь – агитбригада нашей группы 
объехала многие села с концертной 
программой во время посевной и уборки 
урожая. Когда я начала работать в школе, 
то комсомол занимал все свободное от 
тетрадей, планов время. Это репетиции, 
концерты. Находили время и готовили 
двухчасовые спектакли, концерты. 
Делали все: пели под гитару, танцевали, 
читали стихи, играли роли.

- Виктор Кузьмич, - обратилась я к 
Виктору Кузьмичу Полякову, сидящему 
рядом со мной, - какие эпизоды 
комсомольской жизни в городе вам 
наиболее запомнились?

- Тогда стояла задача всеобщего 
среднего образования. И мы у себя на 
заводе агитировали, чтобы молодёжь 
училась по вечерам. В вечерней школе 
наполняемость была хорошая - несколько 
классов. Молодёжь училась охотно.

- А, помните, в 1968 году в честь 50-
летия ВЛКСМ была организована посадка 
деревьев? Более 1000 саженцев было 
высажено на месте сегодняшнего Парка 
культуры и отдыха. 

    Комсомол - это наша история. И мы 
не должны об этом забывать.

Просим желающих поделиться 
своими воспоминаниями о комсомоле. 
Впереди солидная дата для этой 
молодёжной организаци - 100-летие 
комсомола. 

Л.П.Середкина 
Совет ветеранов

20 ноября 2017 года  на территории 
муниципального образования «город Свирск»   в 
рамках Всероссийского Дня правовой помощи 
детям  будут организованы:  

 - в период с 13 по 24 ноября 2017 года в проведении 
данного  мероприятия участвуют все субъекты системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе  посредством 
проведения тематических мероприятий по правам детей в 
образовательных организациях, учреждениях социального  
обслуживания, работе  выездных мобильных приемных:

-  учреждением системы профилактики - ОГКУ «Управление 
социальной защиты  населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» в день 20 ноября 
2017 с 9-00 до 18-00 по адресу: г. Свирск, ул. Чкалова,1,  
тел. 8 (39573) 2-16-91, в лице и.о. начальника  отдела 
реализации права  на меры  социальной поддержки по 
г. Свирску Л.А. Забановой будет оказана консультативная 
помощь по вопросам предоставления мер социальной  
поддержки населения в соответствии  с действующим  
законодательством;

- членом комиссии,  ведущим специалистом юридического 
отдела администрации муниципального  образования 
«город Свирск», А.А. Ефимец, в день 20 ноября 2017 года 
с 9-00 до 18-00  по адресу: г. Свирск, ул. Молодежная, 6А, 
каб.104, планируется оказание бесплатной  юридической  
помощи;  

- 20 ноября 2017 года День открытых дверей в Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав «город 
Свирск»,  расположенной по адресу: 665420,   г. Свирск, 
ул. Ленина д.33, каб.3., тел. 8 (39573)2-32-51

- 20 ноября 2017 года Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав «город 
Свирск» во взаимодействии со специалистами  
органов и учреждений системы профилактики: Отдел 
образования, ПДН ОП №1  (дислокация г. Свирск) МО 
МВД России «Черемховский», ОГИБДД МО МВД России 
«Черемховский» ОГБУЗ «Больница г. Свирска», Центр 
занятости населения г. Свирска, планируется  провести 
масштабное мероприятие для детей образовательных 
организаций города.

Е.В. Аликина, ответственный секретарь 
КДН и ЗП, консультант

Всероссийский 
день правовой 
помощи детям!

Многие знают, что в 
Черемхово есть школа 
для слабослышащих 
детей – «Специальная 
коррекционная школа-
интернат для обучающихся 
с нарушением слуха г. 
Черемхово». Руководит ею 
Сергей Алексеевич Бонах. 

Доброе дело для такой 
категории детей выполняет 
коллектив школы. Сужу по 
мнению моей знакомой, с 
которой приходилось общаться 
в Черемхово. Она  была очень 
благодарна Слабослышке (так 
она называла школу) за то, что 
ее ребенок с такой проблемой в 
здоровье как тугоухость  учился 
в этой школе, где получал такие 
же знания, как и в обычной. 
Только отношения и подход к 
детям здесь  совсем другой. 
Чуткость, понимание психического состояния 
ребенка, который нередко комплексует из-за своей 
проблемы со слухом, здесь превыше всего. 

Мы это почувствовали, когда в мае приняли в свой 
коллектив ЦПД «Гармония» группу детей из этой 
школы, оставшихся без попечения родителей. Сразу 
заметили, что им у нас понравился уют и теплый 
прием. Конечно, переживали за то, сможем ли создать 
для них  моральные комфортные условия. Наши 
педагоги оказывали им максимум внимания и заботы. 
Чтобы они подружились с нашими воспитанниками, 
им предлагалось вместе участвовать в наших 
традиционных мероприятиях, например, в конкурсе 
рисунков на асфальте 1 июня.  

 Весь летний сезон они отдыхали в нашем лагере 
«Ласточка», где необыкновенная  природная 
атмосфера сама лечит тело и душу, поднимает 
настроение. Некоторые дети даже стали лучше 
слышать и разговаривать, например Зухра Эралиева. 
После отдыха  наши специалисты  помогли им 
поступить в те учебные заведения, где обучают 
специальностям, которые ребятам пришлись 
по душе. Например, Артур Ложкин поступил в 

Иркутский техникум архитектуры и строительства 
по специальности «маляр». Туда же определились 
Геннадий Михайленко и Артем Черкасов. Андрей 
Карлуков поступил в Иркутский реабилитационный 
техникум по специальности  «монтажник каркасно-
обшивочных конструкций».  Стас Французенко  
прожил у нас немного и ушел под опеку в хорошую 
семью. Под опеку скоро пойдет и Зухра. 

Подростки из коррекционной школы тесно работали 
с психологом Анной Сергеевной Денисовой и 
соцпедагогом Аленой Владимировной Плиско. До 
сих пор у них остались теплые дружеские отношения 
и взаимные контакты.

- Дети нам понравились – они доброжелательные, 
общительные, исполнительные и отзывчивые, – 
говорит Анна Сергеевна 

Мы очень рады, что эти дети нашли в нашей 
«Гармонии» понимание и определились в своей 
жизненной судьбе.

Н.М. Добрынина, педагог дополнительного 
образования ЦПД «Гармония»

Ребята из  «Слабослышки» 
нам понравились!
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Чуть ли не на каждом шагу нам твердят 
о том, что красное мясо вовсе не полезно 
для нашего здоровья и регулярное 
его употребление может привести к 
плачевным последствиям. Но в то же 
время другие источники утверждают, что 
польза красного мяса неоценима для 
человеческого организма, и его нужно 
обязательно включать в свой рацион. 
Чтобы взвесить все «за» и «против» и 
наконец понять, стоит ли употреблять 
красное мясо, предлагаем изучить нашу 
статью.

ПРОТИВ: может стать причиной 
образования тромбов

В одном из исследований, 
опубликованном в журнале Nature 
Medicine, говорится о том, что в 
составе красного мяса присутствует 
соединение карнитин, которое может 
спровоцировать закупорку кровеносных 
сосудов и образование тромбов. К слову, 
это соединение входит также в состав 
многих энергетических напитков, так что 
будьте осторожны.

ЗА: положительно влияет на работу 
мозга

Согласно одной из теорий, именно 
красное мясо, которое составляло 
львиную долю рациона наших предков, 
отвечает за резкое увеличение размеров 
нашего мозга по сравнению с другими 
приматами травоядных. Гориллы, 
например, рацион которых составляет 
исключительно растительная пища, могут 
быть раза в 3 выше и тяжелее человека, 
но их мозг намного меньше нашего.

Кроме того, недавние исследования 
доказали, что карнозин, который в 
большом количестве содержится 
в красном мясе, защищает мозг от 
старения.

ПРОТИВ: может спровоцировать 
диабет

В 2011 году исследователи Гарвардской 
школы общественного здравоохранения 
пришли к выводу, что регулярное 
употребление красного мяса увеличивает 
вероятность развития диабета 2 типа.

ЗА: содержит жизненно важные 
витамины и минералы

Красное мясо — это незаменимый 
источник жизненно важных полезных 
веществ. В нем содержатся витамины РР, 
В1, В2, В5, В6, В9, В12, Е, а также калий, 
магний,натрий, кальций, сера, хлор, цинк, 
медь, фтор, олово, кобальт, никель. И это 
лишь малая часть полезных веществ, 
которые содержатся в красном мясе.

ПРОТИВ: может привести к 
заболеваниям сердечно-сосудистой 
системы

Некоторые исследователи полагают, 
что насыщенные жиры, содержащиеся 
в красном мясе, не менее вредны для 
сердечно-сосудистой системы, чем 
транс-жиры, содержащиеся в сладостях 
и фастфуде.

ЗА: помогает бороться с простудой

Красное мясо содержит в своем составе 
большое количество железа, цинка, а 
также витаминов А и D. Благодаря этому 
сочетанию витаминов и минералов, 
красное мясо помогает организму 
бороться с простудой и поддерживать 
здоровье иммунной системы.

ПРОТИВ: укорачивает продол-
жительность жизни

По данным все той же Гарвардской 
школы общественного здравоохранения, 
употребление красного мяса сокращает 
продолжительность жизни.

ЗА: протеин и креатин способствуют 
укреплению и росту мышц

Если вы ищете источники полноценного 
белка, то обязательно включите в 
рацион постное красное мясо — в нем 
содержится большое количество белка, 
креатина, кальция и калия. Эта смесь 
макро- и микроэлементов идеально 
подходит для наращивания мышечной 
массы.

ПРОТИВ: может стать причиной 
развития рака

В 2015 году Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) объявила, что 
обработанное мясо (бекон, сосиски и 
прочее) является канцерогеном. Кроме 
того, необработанное красное мясо 
(говядина, свинина, телятина и баранина) 
было занесено экспертами ВОЗ в список 
потенциальных канцерогенов, которые 
могу стать причиной развития рака 
поджелудочной железы и простаты.

ЗА: поддерживает мужское и женское 
здоровье

СЕЛЕН - антиоксидант, содержащийся 
в красном мясе — играет важную роль 
в формировании и развитии здоровых 
фолликулов яичника. Однако селен 
полезен не только женщинам, но и 
мужчинам: он повышает концентрацию 
сперматозоидов в семенной жидкости и 
увеличивает их подвижность. Недаром 
с незапамятных времен супружеским 
парам перед зачатием советовали ввести 
в свой рацион побольше красного мяса.

Интернет бесконечно велик и полон 
информации обо всем, о чем только 
можно подумать. Это очень полезно, но 
при этом может быть и опасно. Хорошо 
пользоваться скидками во время 
интернет-шопинга, планировать отпуск 
или смотреть рецепты, но есть и сайты, 
которые не несут абсолютно никакой 
пользы. Ими пользуются преступники. 
Вы можете подвергнуть безопасность 
своего компьютера серьезной угрозе, 
если будете не слишком осторожны. 
Вот список страниц, которые лучше не 
посещать, а также описание способов, 
помогающих уже по адресу или другим 
деталям понять, чего следует избегать. 
Удачи в интернете!

СТРАНИЦЫ БЕЗ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Если вы делаете покупки на интернет-
сайте, в первую очередь нужно проверить, 
какие меры безопасности используют его 
владельцы для защиты вашей личной 
информации. Во-первых, адрес страницы 
должен быть безопасным. Это означает, 
что в его начале должны быть буквы https, 
а не http. Если вы будете делиться личной 
информацией на странице с последним 
вариантом адреса, будьте готовы к тому, что 
ее с легкостью смогут похитить хакеры. Ваш 
браузер также должен демонстрировать 
где-либо изображение замка, обычно оно 
появляется в адресной строке. Вы можете 
нажать на него и увидеть сертификаты 
безопасности. Для их получения сайтам 
требуется прикладывать серьезные усилия 
и проходить тщательную проверку, так что 
их можно назвать вполне основательными 
данными для уверенности в своей 
безопасности. Помните, что иногда даже 
самые проверенные сайты не успевают 
вовремя обновить сертификаты. Это 
может не быть признаком опасной 
страницы, тем не менее в такой ситуации 
лучше предварительно связаться с 
техподдержкой, чтобы убедиться, что вас 
не ждут какие-либо проблемы. Только 
после того, как вы узнаете о наличии 
сертификатов, вы можете безопасно 
осуществлять покупки на таком сайте.

СТРАНИЦЫ СО СТРАННЫМ АДРЕСОМ
В наши дни очень просто и дешево 

можно приобрести доменное имя, поэтому 
уже сам адрес страницы может помочь 
вам определить, опасно ли ее посещать. 
Осторожнее относитесь к сайтам, 
созданным на бесплатных платформах. 
Особенно это касается сайтов, которые 
не заканчиваются на com или net – вместо 
этого в конце названия располагаются две 
буквы, по которым вы сможете определить, 
к какой стране он относится. Обращайте 
внимание и на сам домен – если название 
компании или сайта, которые вы ищете, 
дополнены каким-то другим словом, это 
может оказаться ловушкой. Впрочем, 
иногда это может ничего и не означать, 

так что такой способ не работает со 
стопроцентной точностью. Тем не менее 
он может помочь.

СТРАНИЦЫ СО СТРАННЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ

Если вы уже попали на страницу, которая 
вызывает сомнения, не стоит пугаться, 
возможно, вы все еще в безопасности. Вам 
просто нужно внимательно посмотреть на 
ее содержимое. Люди, создающие сайты 
для мошенничества, не тратят время на 
то, чтобы довести все до совершенства. 
Они прилагают минимум усилий, чтобы 
сайт выглядел нормальным. Посмотрите 
на ошибки правописания и грамматики, 
оцените, насколько расплывчатая там 
информация. Не кажется ли вам, что здесь 
кроется какая-то ловушка? Всегда будьте 
внимательны и оценивайте страницы 
скептически, чтобы ваш инстинкт помогал 
вам оставаться в безопасности.

СТРАНИЦЫ С ВИРУСАМИ
Вредоносные сайты в большинстве 

случаев пытаются установить опасную 
программу на вашем компьютере. Такие 
программы чаще всего попадаются как раз 
на страницах, описанных в пунктах выше. 
Именно поэтому стоит нажимать только на 
ссылки, в которых вы уверены, и не следует 
посещать сайты, адреса которых были 
присланы вам по почте или в сообщениях 
от малознакомых людей. Впрочем, не 
стоит думать, что вирус можно получить 
только в результате неправильного 
поведения за компьютером. Такое 
случается. Просто включите антивирусную 
программу, которая будет контролировать 
поступающую из интернета информацию. 
В будущем вы будете защищены от вирусов 
еще до того, как они смогут повлиять на 
состояние вашего компьютера.

СТРАНИЦЫ, НАРОЧИТО 
ПРИТЯГИВАЮЩИЕ ВНИМАНИЕ

Специалисты отмечают, что каждый раз 
после крупного события, освещенного в 
новостях, появляется большое количество 
подозрительных и вредоносных сайтов, 
ссылки на которые наводняют социальные 
сети. Как правило, такие сайты привлекают 
внимание противоречивой, шокирующей 
информацией о событиях и знаменитостях 
– заголовки создаются особенным 
образом, чтобы вам хотелось нажать на 
них. Как правило, в таком заголовке будут 
слова вроде «эксклюзив», «шок!» или 
«сенсация». Лучше всего проигнорировать 
такую ссылку или проанализировать ее так, 
как описано в пунктах выше. Если ваши 
друзья в социальной сети распространяют 
эту ссылку, можете уточнить у них, не 
ловушка ли это. Наконец, если ссылка 
действительно опасная, заявите об этом 
в техподдержку социальной сети, чтобы 
защитить от нее других пользователей. 
Ссылку удалят, а сайт будет заблокирован. 
Вы сможете помочь остановить 
мошенничество.

Среда,
8 ноября

Четверг,
9 ноября

Пятница,
10 ноября

Суббота,
11 ноября

Воскресенье,
12 ноября

Понедельник,
13 ноября

Вторник, 
14 ноября

-2 -2 -1 -1 -5 -8 -4
Облачно, 

осадки Ясно Ясно
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

Переменная 
облачность, 
небольшой 

снег

Переменная 
облачность

Пасмурно, 
небольшой 

снег

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

Погода в нашем городе Сайты, на которые 
не стоит заходить
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Вестник потребителя

13 ноября во всём Мире отмечается Международный день 
слепых, цель которого - привлечь внимание к проблемам тех, 
кто потерял зрение. 
Дата выбрана неслучайно: 13 ноября – день рождения Валентина Гаюи, 

французского педагога, который в 1784 году на собственные средства открыл 
первую в мире школу для незрячих детей. В 1807 году в России по инициативе 
императора Александра I была открыта первая школа для слепых детей, где 
подростков обучали чтению, письму, истории, географии, иностранным языкам, 
музыке, пению, ремеслам и печатанию.
В 1925 году в России было создано Всероссийское общество слепых. В настоящее 

время Всероссийское общество слепых объединяет более 220 тыс. человек.
С 1953 года на территории г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района 

действует местная организация Всероссийского общества слепых, в которую входит 
более 200 инвалидов по зрению. Возглавляет данное общество Басырова Любовь 
Петровна.
Члены общества слепых принимают активное участие в мероприятиях, 

проводимых областным государственным казенным учреждением «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску», администрациями муниципальных образований. Они находят 
возможность реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал. 
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу 
Свирску» желает всем людям с ограниченными возможностями  здоровья, мира и 
благополучия. 
В этот день хочется сердечно поблагодарить всех тех, кто в силу своих 

должностных обязанностей, профессиональной либо иной деятельности, регулярно 
соприкасается с инвалидами по зрению, оказывая им различные виды помощи и 
поддержки в решении их проблем.
Обращаемся к жителям города Черемхово, Свирска и Черемховского района: не 

оставайтесь равнодушными и не жалейте тепла и заботы для тех, кому они особенно 
нужны. Наша задача не только в Международный день слепых помочь этим людям 
увидеть свое счастье - быть востребованным в нашем обществе. Не проходите 
мимо слепых, помогите им, чем можете. Пусть это будет всего лишь помощь при 
переходе через дорогу.

 Л.П. Прокофьева, 
директор ОГКУ «УСЗН по городу

 Черемхово, Черемховскому району
 и городу Свирску»

Законом Иркутской области № 67-оз от 19 октября 2017 года внесены изменения 
в Закон Иркутской области № 37/3 от 29 июня 2009 года «О форме и порядке 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Иркутской области», которые 
вступают в силу с 31 октября 2017 года.

В соответствии с внесенными изменениями право на меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг имеют ВИЧ-инфицированные 
несовершеннолетние в возрасте до 18 лет на основании справки, выданной 
медицинской организацией государственной или муниципальной системы 
здравоохранения, о наличии ВИЧ-инфекции.

Утратила силу часть 3 статьи 3 «Гражданин вправе обратиться за предоставлением 
компенсации в любое время. При этом предоставление компенсации за прошедший 
период осуществляется не более чем за шесть месяцев до дня обращения гражданина 
или его представителя за компенсацией, но не ранее даты возникновения права 
на предоставление компенсации». В связи с тем, что с 31 октября 2017 года  
возврат компенсации за шесть предыдущих месяцев до дня обращения не 
предусмотрен, гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, у которых произошли 
какие-либо изменения, необходимо незамедлительно обращаться в Областное 
государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» по адресу: г. Свирск    
ул. Чкалова, д. 1, телефон (839573) 2-16-91.

Л.П. Прокофьева, 
директор ОГКУ «УСЗН по городу

 Черемхово, Черемховскому району
 и городу Свирску»

Областным государственным казенным учреждением «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» 14 ноября 2017 года и 20 ноября 2017 года 
с 9-00 по 18-00 в рамках проведения Дня правовой помощи проводится 
горячая линия для консультирования граждан по вопросам оказания мер 
социальной поддержки. 
Для получения консультации можно обратиться в ОГКУ «УСЗН по 

городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» по 
адресу: 

г.Свирск, ул.Чкалова, 1, телефон: 8 (39573) 2-16-91
Л.П. Прокофьева, директор ОГКУ «УСЗН 

                         по городу Черемхово, Черемховскому       
району и городу Свирску»              

В администрацию муниципального 
образования «город Свирск» 
Службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
направлена информация  Службы 
ветеринарии Иркутской области о 
вспышке африканской чумы свиней 
на территории Красноярского края и 
возникновения угрозы поступления на 
потребительский рынок области свинины 
и продуктов, полученных от убоя свиней, 
зараженных африканской чумой свиней.
В связи, с чем осуществляется целый 

комплекс мероприятий, направленных 
на предотвращение распространения 
африканской чумы свиней. Не 
исключается полностью вероятность 
ввоза на территорию области зараженной 

свинины и ее реализации в первую 
очередь в местах несанкционированной 
торговли.
Администрация города Свирска 

настоятельно рекомендует жителям 
города проявлять бдительность, не 
приобретать мясо и иную продукцию 
животного происхождения в 
несанкционированных местах торговли, 
а также соблюдать правила содержания 
свиней. О всех случаях заболеваниях 
свиней сообщать в областные 
государственные бюджетные учреждения 
станции по борьбе с болезнями животных 
или в службу ветеринарии Иркутской 
области.

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

Африканская чума свиней

Заболевания сердца и сосудов стали 
проблемой номер один во всем мире. 
Сердечно-сосудистые заболевания во 
всем мире являются ведущей причиной 
смерти:   Вдумайтесь! Ежегодно в 
России из-за патологий сердечно-
сосудистой системы умирает 1 млн. 
300 человек! И, к сожалению, Россия 
является одним из лидеров по этим 
показателям. 55% смертей в стране 
происходят из-за патологий сердца и 
сосудов!

Основными причинами сердечно-
сосудистых заболеваний являются 
нарушения деятельности сердца и 
кровеносных сосудов. В число этих 
заболеваний входят ишемическая 
болезнь сердца (инфаркты), 
цереброваскулярная болезнь (инсульт), 
повышенное кровяное давление 
(гипертония), болезнь периферических 
артерий, ревматический порок сердца, 
врожденный порок сердца и сердечная 
недостаточность. Основными 
причинами развития сердечно-
сосудистых заболеваний являются: 
употребление табака, отсутствие 
физической активности, нездоровое 
питание.

1. Здоровое питание. Подразумевает 
сокращение в ежедневном рационе 
жирных и жареных блюд, кондитерских 
жиров, кофеина, соли, сахара, куриных 
яиц, и введение морской рыбы, мяса 
птицы нежирных сортов (без кожи), 
бобовых, цельнозерновых круп, 
овощей, фруктов и ягод.

2. Борьба с лишним весом. Все 
люди должны следить за своим 
весом, при его повышении соблюдать 
низкокалорийную диету и заниматься 
физкультурой.

3. Борьба с гиподинамией. 
Пешие прогулки на свежем воздухе, 
занятия спортом и физкультурой с 
адекватной нагрузкой, отказ от частого 
использования автомобиля или лифта 
— все это снижает риск развития 
патологий сердца и сосудов.

4. Отказ от вредных привычек. 
Подразумевает самостоятельный 
отказ от курения, алкоголя, 
наркотиков, или избавление от этих 
пагубных зависимостей при помощи 
специального лечения.

5. Борьба со стрессом. Умение 
адекватно реагировать на мелкие 
неурядицы, приятное общение с 
единомышленниками и занятия хобби, 
правильный режим работы и отдыха, 
нормальный сон, музыкотерапия и 
прием натуральных успокоительных 
средств — все эти меры позволят 
уменьшать количество стрессовых 
ситуаций.

6. Самоконтроль АД и 
своевременное его снижение. 
Подразумевает регулярное измерение 
АД по рекомендациям Европейского 
общества кардиологов или при 
возникновении тревожных симптомов, 
систематический прием назначенных 
врачом антигипертензивных 
препаратов.

7. Систематическое профи-
лактическое обследование. 
Людям, находящимся в группе 
риска по развитию патологий 
сердца и сосудов или отмечающим 
повышение показателей АД при 
самостоятельном его измерении, 
необходимо своевременно посещать 
врача, выполнять его рекомендации 
и проводить профилактические 
обследования (измерение АД, пульса, 
ЭКГ, Эхо-КГ, анализов крови и др.).

8. Регулярный контроль уровня 
холестерина в крови. Все люди старше 
30 лет должны ежегодно сдавать анализ 
для определения уровня холестерина в 
крови.

9. Регулярный контроль уровня 
сахара в крови. Людям после 40-45 
лет следует сдавать анализ крови на 
сахар ежегодно.

10. Прием препаратов для разжи-
жения крови. Подразумевает прием 
назначенных кардиологом средств 
для разжижения крови теми людьми, 
которые находятся в группе риска по 
развитию патологий сердца и сосудов.

Для того, чтобы проверять и 
контролировать риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний 
необходимо:

• Знать свое кровяное давление.
Высокое кровяное давление обычно 

не сопровождается какими-либо 
симптомами, но может привести к 
внезапному        инсульту или инфаркту. 
Проверяйте свое кровяное давление.

• Знать уровень сахара в крови.
Повышенное содержание глюкозы в 

крови (диабет) повышает риск развития 
инфарктов и инсультов. Если у вас 
диабет, очень важно контролировать 
ваше кровяное давление и уровень 
сахара в крови для минимизации этого 
риска.

• Знать уровень липидов в крови.
Повышенное содержание холестерина 

в крови повышает риск развития 
инфарктов и инсультов. Необходимо 
контролировать уровень холестерина 
в крови с помощью здорового питания 
и, при необходимости, надлежащих 
лекарств.

В.В.  Лихтенвальд

Профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний

Весь октябрь и первую 
неделю ноября шёл ремонт в 
подъездах дома № 14 по улице 
Добролюбова. Осуществляла его 
УК «ЖилКомСервис» (директор 
Бекчентаев Вадим Салихович).

Ольга Софьяновская и Татьяна 
Мишарёва выполнили огромный 
объём работы: дважды белили 
потолки и стены, краской хорошего 
качества  выкрасили панели, перила 

и даже полы на площадках. Прежде 
чем красить панели, Ольга и Татьяна 
тщательно затирали неровности на 
стенах. Теперь любо-дорого смотреть 
на наш обновлённый подъезд. 

Выражаем глубокую благодарность 
работницам УК «ЖилКомСервис» и 
просим отметить их труд по месту 
работы.

От имени жильцов всего дома 
Л.А. Храмова

Нам 

пишут

Спасибо 
за ваш труд!



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 13 ноября Вторник, 14 ноября

Среда, 15 ноября Четверг, 16 ноября

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№44 (351), 8 ноября 2017 года

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.
16.25 “Давай поженимся!” 
17.15 “Мужское / Женское” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Крылья 
империи”
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 “Познер” (16+).
02.10 Ночные новости.
02.25 “Время покажет” 
03.25 Х/ф “Дружинники” 
04.00 Новости.
04.05 “Дружинники” (S) 
05.20 Контрольная закупка 

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

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

08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.20 Премьера. Детектив 
“ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 
13.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.00 “Специальный 
выпуск” (16+).
19.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ПАУТИНА” 
00.45 “Итоги дня”.
01.15 “Поздняков” (16+).
01.25 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.05 “Место встречи” 
04.00 “Малая Земля” 
05.00 Сериал “ВЕРСИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Сумка инкассатора”. 
Детектив (12+).
10.50 Х/ф “Уснувший 
пассажир”. (12+).
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 16+
13.55 “В центре событий”  
14.55 Городское собрание 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Детективы Натальи 
Александровой. “Марафон 
для трёх граций”. 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 “Польша. 
Самосуд над историей”. 
Специальный репортаж 
(16+).

00.05 Без обмана. “Урод-
бутерброд” (16+).
01.00 События.
01.35 “Чёрные кошки”. 
Телесериал (16+).
02.35 “Право знать!”  (16+).
04.15 Х/ф “Возвращение”. 
06.10 “Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа” 
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды  
08:05 Мультфильмы 6+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 Х/ф “АЙБОЛИТ-66” 
11:10 Прогноз погоды 12+
11:15 “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал    16+
12:05 “Пушкина после 
Пушкина” 12+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “ЛЕКЦИИ ДЛЯ 
ДОМОХОЗЯЕК”   12+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 Х/ф “ВЕТЕР 
КРЕПЧАЕТ” 6+
16:50 Прогноз погоды 12+
16:55 “Открытый космос” 
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:50 “Прямое сообщение” 
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ” 
Художественный фильм   
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал    16+
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ” 12+
03:05 Новости “Сей Час”  
03:30 Прогноз погоды  
03:35 “БАРАБАН” 6+

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 Т/с “Крылья 
империи”.  (S) (16+).
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 “Время покажет” 
02.25 Х/ф “Суррогат” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “Суррогат” (S) (18+).
04.20 Модный приговор.
05.20 Контрольная закупка 

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

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.

07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.20 Х/ф “ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ” (16+).
13.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 “Специальный 
выпуск”  (16+).
19.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив “ПАУТИНА” 
00.45 “Итоги дня”.
01.15 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
01.50 “Место встречи” 
03.50 Квартирный вопрос 
04.55 “Поедем, поедим!” 
05.05 Сериал “ВЕРСИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.35 “КАМЕНСКАЯ”. 
“Смерть и немного любви”. 
Детектив (16+).
11.35 “Владимир 
Меньшов. Один против 
всех”.  (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Елена 
Прудникова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор”
18.50 Х/ф “Марафон для 
трёх граций”. (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Горе-

инвесторы” (16+).
00.05 “Удар властью. 
Чехарда премьеров” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Т/с “Чёрные кошки”. 
02.25 “Приказ: убить 
Сталина”. (16+).
03.15 Х/ф “Беглецы”.  
05.05 “Смех с доставкой 
на дом” (12+).
06.10 Без обмана. “Урод-
бутерброд” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “С чистого листа” 
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:55 “Прямое сообщение” 
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал    16+
12:00 “Планета вкусов. 
Дубай. Трапеза на песке” 
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ” 
Художественный фильм   
14:35 Прогноз погоды  
14:40 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ” 12+
16:00 “Чего хотят 
женщины”
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Открытый космос” 
17:35 Репортаж 
о проведении XV 
Международного 
фестиваля “Рыбий глаз» 
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Открытый эфир”   
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “НЕ ХУДО БЫ 
ПОХУДЕТЬ” 16+
23:00  Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 

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 Т/с “Крылья 
империи”. (S) (16+).
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 “Время покажет” 
02.25 Фильм “Соседи на 
тропе войны” (S) (18+).
04.00 Новости.
04.05 “Соседи на тропе 
войны” (S) (18+).
04.20 Модный приговор.
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”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40Местное время.
15.55 Т/с “Морозова”.  
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Доктор Рихтер”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.45 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!”.  
04.45 Т/с “Фамильные 
ценности”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.20 Х/ф “ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ” (16+).
13.00 Т/с“СВИДЕТЕЛИ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 “Специальный 
выпуск” (16+).
19.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив “ПАУТИНА” 
00.45 “Итоги дня”.
01.15 т/С “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
01.50 “Место встречи” 
03.50 “Дачный ответ” (0+).
04.55 “Поедем, поедим!” 
05.05 Сериал “ВЕРСИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.35 “Застава в горах”. 
Художественный фильм 
11.35 “Борис 
Андреев. Богатырь 
союзного значения”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 Т/с  “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Алёна 
Свиридова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Детективы Натальи 
Александровой. “Погоня за 
тремя зайцами”. 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. 
Бомба для “афганцев” 
01.00 События. 25-й час.
01.35 Т/с  “Чёрные кошки”. 
02.30 “Смертный приговор 
с отсрочкой исполнения”. 
03.20 “Уроки счастья”. 
Художественный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “С чистого листа” 
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Дачный сезон” 12+
10:20 “Открытый эфир”    
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал    16+
12:00 “Временно доступен” 
ТВ-Шоу    16+
12:55 Прогноз погоды  
13:00 Х/ф “НЕ ХУДО БЫ 
ПОХУДЕТЬ” 16+
14:45 Прогноз погоды 12+
14:50 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ” 12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Картина недели” 
17:40 “Покорители Ангары” 
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Газетный киоск” 
18:50 “Регион”   12+
19:40 “Точка зрения ЛДПР”   
12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ЛЮБОВЬ-ЭТО 
ДЛЯ ДВОИХ” 16+
22:35 “Прямое сообщение” 
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал    16+
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 

01:50 Х/ф “ПРИВА-
ЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ” 

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 Т/с “Крылья 
империи”
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 На ночь глядя (16+).
02.25 Комедия “Любители 
истории” (S) (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Любители истории” 
04.40 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Морозова”.  
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Доктор Рихтер”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.45 Х/ф “Последний 
рубеж”. 2016 г. (12+) 

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

11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.20 Х/ф  “ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ” (16+).
13.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 “Специальный 
выпуск” (16+).
19.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив “ПАУТИНА” 
00.45 “Итоги дня”.
01.15 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
01.50 “Место встречи” 
03.50 “НашПотребНадзор” 
04.50 “Поедем, поедим!” 
05.00 Сериал “ВЕРСИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Безотцовщина”. 
Художественный фильм 
11.35 “Короли эпизода. 
Надежда Федосова” (12+).
12.30 События.
12.50 Премьера. 
“ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Михаил 
Полицеймако” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Погоня за 
тремя зайцами”. 3-я и 4-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.15 “Право голоса” (16+).
22.15 “Хроники 
московского быта. 
Поздний ребенок” (12+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
“Старшие” жёны” (16+).
0.05 Премьера.”В моей 
смерти прошу винить...” 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.

01.35 Т/с “Чёрные кошки”. 
02.30 “Ледяные глаза 
генсека”.  (12+).
03.20 “Чемпион мира”. 
Художественный фильм.
05.00 Петровка, 38 (16+).
05.20 “Смех с доставкой 
на дом” (12+).
06.05 Без обмана. 
“Подложить свинью” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “С чистого листа” 
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
  “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 Мультфильмы 6+
10:10 “Газетный киоск” 
10:20 “Регион”    12+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал    16+
12:00 “Временно доступен” 
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “ЛЮБОВЬ-ЭТО 
ДЛЯ ДВОИХ” 16+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 Х/ф “ПРИВАЛОВ-
СКИЕ МИЛЛИОНЫ”    
16:05 Прогноз погоды  
16:10 Х/ф “МАЛЕНЬ-
КАЯ ЗОНА 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ”    
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Крестьянский сын” 
19:10 “Планета вкусов. 
Дубай. Трапеза на песке” 
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Молодежь.38”   
21:10Х/ф “ЖЕНЩИНА ИЗ 
ПЯТОГО ОКРУГА”      
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал    16+
01:00 Новости “Сей Час” 
01:15 “Иркутск сегодня” 
01:25 Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
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ГОРОСКОП с 8 ноября по 14 ноября 2017 г.
ОВЕН

Представители этого знака зодиака 
в последнее время стали слишком 
подозрительными и ревнивыми в адрес 
второй половинки. Не нужно устраивать 
очную ставку и тем более скандалить, 
одно неправильно подобранное слово и 
время повернуть вспять уже не получится. 
Овнам следует отчаянно защищать свою 
репутацию, не дайте в ней усомниться. 

ТЕЛЕЦ
Вы никак не можете настроиться на 

рабочую волну, чтобы завершить начатые 
проекты. Постоянно возникает ряд внешних 
обстоятельств, которые дезориентируют. 
Необходимо составить план действий на 
ближайшее будущее и выделить для себя 
основную цель. Если вы сейчас ничего не 
предпримите, можете совсем запутаться в 
своих мыслях. 

БЛИЗНЕЦЫ
Проблемы с учёбой могут застать вас 

врасплох, и придётся в срочном порядке 
импровизировать. Близнецы слишком 
предвзяты к близким и родным, позволяют 
себе отпускать язвительные комментарии 
в их адрес. Такое поведение негативно 
может отразиться на контактах с людьми, 
если вы не остановитесь. 

РАК
Финансовые проблемы постигнут вас 

в начале недели. Лучше попросить у 
знакомых в долг денег, чем брать кредит 
в банке. Прежде чем занимать, стоит 
провести анализ ситуации, выяснить, 
может есть возможность обойтись без 
заимствования?  Представителям этого 
знака зодиака необходимо научиться 
рационально распределять свои 
средства, чтобы потом не возникло таких 
непредвиденных ситуаций. 

ЛЕВ
В последнее время вы стали слишком 

нервными и раздражительными. 
Вспышки агрессии не должны задевать 
окружающих, постарайтесь отвлечься от 
всего происходящего. Работа поможет вам 
прийти в себя, и уже в середине недели 
акценты сместятся в другую сторону. 

ДЕВА
Чувство усталости не будет покидать 

рождённых под этим знаком зодиака на 
протяжении всей недели. Вам захочется 
взять больничный на работе и просто 
выспаться, пересмотреть любимые 
фильмы и не выходить всю неделю на 
улицу. Постарайтесь на этой недели не 
планировать никаких дел. 

ВЕСЫ
В последнее время вы стали часто 

посещать увеселительные мероприятия 
и на утро состояние оставляет желать 
лучшего. Весам стоит отказаться от 
вредных привычек: алкоголь и сигареты. 
Последствия дальнейшего употребления 
могут быть непредсказуемыми, вплоть до 
провалов в памяти. 

СКОРПИОН
Представители этого знака зодиака 

умеют поставить перед собой цель и 
уверенно двигаться к ней, преодолевая 
все преграды на своём пути. У Скорпионов 
появится желание реализовать личные 
амбиции, однако не стоит забывать о 
семье, которая страдает из-за вашей 
постоянной занятости на работе. 

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь избежать оформления 

документов на этой неделе, не стоит также 
заниматься урегулированием юридических 
вопросов. На личном фронте у Стрельцов 
намечаются большие перемены, наверняка 
захочется кардинально что-то изменить. 
Не стоит рубить с плеча, дайте второй 
половинке шанс, если она в чём-то перед 
вами провинилась.

КОЗЕРОГ
Вы стали легкомысленно относиться к 

хранению денежных средств, половину 
стоит держать на карточку, а половину 
хранить в виде налички дома. Воры и 
мошенники не дремлют, поэтому следует 
быть максимально осторожными. Дома 
не избежать поломки техники и есть риск 
получить бытовую травму на кухне. 

ВОДОЛЕЙ
Семейных Водолеев в начале недели 

ждут конфликты и скандалы, сложно 
будет донести до близкого человека 
своё мнение. Постарайтесь вести себя 
максимально сдержанно и тем более не 
давать повода для ревности. Помните о 
том, что разговор по душам – это лучшее 
средство развеять все сомнения и тревоги, 
стоит воспользоваться этим способом. 

РЫБЫ
Начало недели сулит Рыбам много 

работы, и повышенная загруженность 
может негативно отразиться на состоянии 
вашего здоровья. Не доверяйте коллегам 
по работе, тем более не стоит с ними 
дружить вне рабочего времени. В самый 
неожиданный момент вас могут подставить 
тот самый «друг», которому вы доверили 
все свои самые сокровенные мысли и 
тайны. 

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 “Человек и закон” 
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос”. Новый сезон 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.25 “Городские пижоны”. 
“Дженис Джоплин: 
Грустная маленькая 
девочка” (S) (16+).
03.20 Х/ф “Мыс страха” (S) 
05.45 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Морозова”.  
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 “Петросян-шоу”. 
00.15 Х/ф “Право на 
любовь”. 2013 г.  (12+).
04.15 Т/с “Фамильные 
ценности”.  (12+)

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

МУХТАРА” (16+).
12.20 Премьера. Детектив 
“ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 
13.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
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 Детектив “ПАУТИНА” 
00.40 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.15 Детектив “ПАУТИНА” 
02.15 “Место встречи” 
04.10 Сериал “ВЕРСИЯ”  

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Екатерина 
Воронина”. 
Художественный фильм 
11.00 “Миллионерша”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Миллионерша”. 
Продолжение фильма 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “10 
самых...”Старшие” жёны” 
16.40 “КАМЕНСКАЯ”. 
“Чужая маска”. Детектив 
18.35 Х/ф “Последний 
довод”. (12+).
20.30 “В центре событий”  
21.40 “Красный проект” 
(16+).
23.00 События.
23.30 “Приют 
комедиантов” (12+).
01.25 Премьера. 
“Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова”. 
Документальный фильм 
02.30 “Огни притона”. 
Художественный фильм 
04.40 Петровка, 38 (16+).
05.00 “Смех с доставкой 
на дом” (12+).
05.40 “Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа” 

06:30 Новости “Сей Час” 
06:45 “Иркутск сегодня” 
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 Мультфильмы   
10:10 “Тропический лес. 
Южная Америка” 12+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал    16+
12:00 “Временно доступен” 
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф “ЖЕНЩИНА ИЗ 
ПЯТОГО ОКРУГА” 16+
14:30 Прогноз погоды  
14:35 Х/ф “ПРИВАЛОВ-
СКИЕ МИЛЛИОНЫ” 
15:55 “Танцующая 
планета. Испания. 
Фламенко” 12+
16:25 Прогноз погоды  
16:30 “Дачный сезон” 
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио 12+
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске 
продолжение    12+
18:45 Прогноз погоды  
18:50 “Середина Земли” 
19:25 “Модные игры” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:10 Х/ф “ДНЕВНИК 
КАМЕКАДЗЕ” 16+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал    16+
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “БАРАБАН” 6+
02:50 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды  
03:20 “Середина Земли” 
03:40 “Временно доступен” 

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Марк Бернес в 
детективе “Дело № 306” 
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
0приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 “Летучий отряд”.
11.55 К юбилею Эльдара 
Рязанова. Премьера. 
“Весь юмор я потратил на 
кино” (12+).
13.00 Новости.
13.15 Юбилейный вечер 
Эльдара Рязанова (S).
15.10 “Жестокий романс”. 
“А напоследок я скажу...” 
16.10 Х/ф “Жестокий 
романс” (12+).
19.00 Вечерние новости 
19.10 Х/ф “Берегись 
автомобиля”.
21.00 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.10 “Прожектор-
перисхилтон” (S) (16+).
00.45 Х/ф “Хуже, чем 
ложь”
02.45 Х/ф “Уолл-стрит” 
05.05 Модный приговор.
06.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.40 Т/с “Срочно в 
номер!”.  (12+).
07.35 МУЛЬТ утро. 
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20  Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20  Местное время.
12.40 “Измайловский парк”
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Возраст 
любви”. 2016 г. (12+).
17.15 Х/ф “За лучшей 
жизнью”. 2016 г.  (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Ни за что не 
сдамся”. 2017 г.  (12+).
01.50 Х/ф “Храни её, 
любовь”. 2014 г.  (12+).

03.45 Х/ф “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” 
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”. Влад Топалов 
20.00 “Центральное 
телевидение”
21.00 “Ты супер! Танцы” 
23.45 “Международная 
пилорама”  (16+).
00.45 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. “Танцы минус” 
01.55 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.55 Х/ф “НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ” (16+).
05.20 Сериал “ВЕРСИЯ” 

ТВЦ
06.30 Марш-бросок (12+).
06.55 “По улицам комод 
водили...” Художественный 
фильм.
08.20 АБВГДейка.
08.45 Православная 
энциклопедия (6+).
09.15 Х/ф “Приключения 
жёлтого чемоданчика”.
10.35 “Гусарская баллада”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.45 “Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова”. 
Документальный фильм 
13.50 “Жена напрокат”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Жена напрокат”. 
Продолжение фильма 
17.55 Х/ф “Беги, не 
оглядывайся!” 

22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Польша. Самосуд 
над историей”. (16+).
04.35 “90-е. Бомба для 
“афганцев” (16+).
05.30 “Удар властью. 
Чехарда премьеров” (16+).
06.15 Линия защиты (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “С чистого листа” 
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 Мультфильмы   
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 Мультфильмы   
09:10 “Чего хотят 
женщины” 12+
09:30 “Модные игры” 12+
10:00 Х/ф “Пеппи Длинный 
чулок” 6+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 Х/ф “Пеппи Длинный 
чулок” 6+
12:05 “Прямое сообщение” 
12:25 “Молодежь.38”   
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “ДНЕВНИК 
КАМЕКАДЗЕ” 16+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “КАЗУС 
КУКОЦКОГО” Сериал    
16:20 Прогноз погоды  
16:25 “КАЗУС 
КУКОЦКОГО” Сериал    
17:20 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ОДНА” 16+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:30 “В путь палатку” 
19:55 Прогноз погоды  
20:00 “ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО” Сериал    
22:10  Прогноз погоды   
22:15 “ЭФФЕКТ БОГАРНЕ” 
Сериал    16+
00:35 Х/ф “ДРУГАЯ 
БОВАРИ” 16+
02:15 Х/ф “ЖЕНЩИНА ИЗ 
ПЯТОГО ОКРУГА” 12+
03:40 Х/Ф”ОСЕННИЙ 
МАРАФОН” 12+
05:10 “Одна на планете. 
Исландия. Женский род” 

1 КАНАЛ
06.40 Х/ф “Город принял” 
07.00 Новости.
07.10 “Город принял” (12+).
08.20 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
08.35 “Часовой” (12+).
09.10 “Здоровье” (16+).
10.10 Премьера. “Где 
же Тунгусский наш 
метеорит?”.
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” 
14.10 К юбилею Эльдара 
Рязанова. Кино в цвете. 
“Берегись автомобиля”.
16.00 Новости 
16.15 Концерт Максима 
Галкина (S).
18.30  “Я могу!” 
20.30  “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Что? Где? Когда?” 
00.50 Х/ф “Девичник в 
Вегасе” (S) (18+).
03.10 Х/ф “Французский 
связной 2” (16+).
05.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.55 Т/с “Срочно в 
номер!”.  (12+).
07.45 “Сам себе режиссёр”
08.35 “Смехопанорама” 
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”
15.00 Х/ф “Право 
последней ночи”. 2016 г.  
16.40  “Стена”.  (12+).
18.00 Кастинг 
Всероссийского открытого 
телевизионного конкурса 
юных талантов “Синяя 
птица”
19.00  “Синяя птица”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
01.30  “Кто заплатит за 
погоду?”. (12+).
02.30 Георгий Мартынюк, 
Леонид Каневский и 
Эльза Леждей в детективе 
“Следствие ведут знатоки”.
04.30 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна. 

НТВ
06.10 Х/ф  “ЗИГЗАГ 
УДАЧИ” (0+).
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” 
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
00.00 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 
01.55 Х/ф “СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД” 
04.40 “Поедем, поедим!” 
05.00 Сериал “ВЕРСИЯ” 

ТВЦ
06.50 Х/ф “Екатерина 
Воронина”. 
08.40 “Фактор жизни” (12+).
09.10 “Последний довод”. 
Художественный фильм 
11.05 “Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь”. 
Документальный фильм 
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45 “Собачье сердце”. 
Художественный фильм.
15.30 Московская неделя.
16.00 “Советские мафии. 
Сумчатый волк” (16+).
16.55 “Хроники 
московского быта. 
Непутёвая дочь” (12+).

17.45 “Прощание. Анна 
Самохина” (16+).
18.35 “Тариф на прошлое”. 
Художественный фильм 
22.20 Детектив по 
воскресеньям. “След 
тигра” (16+).
00.15 Х/ф “Родственник” 
02.05 Петровка, 38 (16+).
02.15 “Свой среди чужих, 
чужой среди своих”. 
Художественный фильм.
04.10 “Благородный 
венецианец”. Комедия 
06.25 “Осторожно, 
мошенники! Горе-
инвесторы” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа” 12+
07:05 Мультфильмы  6+
09:00 Прогноз погоды 12+
09:05 “Барышня и кулинар” 
ТВ-Шоу    12+
09:35 “В путь палатку” 12+
10:00 “Танцующая планета. 
Испания. Фламенко” 
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Х/ф “ДРУГАЯ 
БОВАРИ” 16+
12:55 “Ковчег” 12+
13:05 Прогноз погоды  
13:10 “Одна на планете. 
Исландия. Женский род” 
14:00 “ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО” Сериал    
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 “ЭФФЕКТ БОГАРНЕ” 
Сериал    16+
18:40 “Тропический лес. 
Южная Америка” 12+
19:35 “Молодежь.38”   
19:55 Прогноз погоды   
20:00 “Валентина 
прекрасная. Концерт 
памяти Валентины 
Толкуновой”  12+
21:05 “Прямое сообщение” 
21:30 Прогноз погоды   
21:35  “Чего хотят 
женщины”   12+
21:55 Т/с “УБИТЬ ДРОЗДА” 
23:30 Х/ф “ДРУГАЯ 
БОВАРИ” 16+
01:15 “КАЗУС КУКОЦКОГО” 
Сериал    16+



ПРОДАМ
Эллиптический тренажёр 
(идеальное состояние). Цена 8 
тыс. руб.
Тел. 8-904-126-30-60

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

Дом в р-не «АСО» заведен 
зимний водопровод, имеются 
все постройки.
Тел. 8-908-642-35-68

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

3-комнатную квартиру по ул. 
Молодежной, 8, 4-й этаж. Цена 
договорная.
Тел. 8-950-144-10-64

Гараж в кооперативе №1 возле 
сторожки. Цена договорная.
Тел. 8-950-144-10-64

2-комнатную квартиру, 46,9 
кв.м., 2-й этаж, сделан ремонт. 
по ул. Тимирязева, 3. Цена 
договорная.
Тел. 8-964-123-58-53

Дачу в кооперативе 
«Багульник».
Тел. 8-964-108-91-25

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

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

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

Дом (микрорайон, рядом 
остановка и магазин). Цена 330 
тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96

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

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

Дом по ул. Романенко (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. 50 тыс. 
руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 3, 63 кв. м., 5-й этаж 
(комнаты раздельные, сан. узел  
раздельный). Цена 650 тыс. руб. 
Торг уместен. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

3-комнатную квартиру по 
ул. Дзержинского, 1 этаж, с 
ремонтом. 
Цена 1 мил.30 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

3-комнатную квартиру на 2-м 
этаже, общей площадью 76,6 
кв.м, 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. Киевская. Рассмотрю 
все варианты. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру, 2-й 
этаж по ул. Тимирязева, 12, 
57,3 кв/м, высокие потолки, 
прекрасное расположение, 
один собственник, рассмотрю 
вариант обмена на 1-комнатную. 
Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру с мебелью 
по ул. Молодежная, 8, 3-й этаж, 
балкон застеклен. Цена 550 тыс. 
руб. Торг уместен.
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру улуч-
шенной 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 улуч-
шенной 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, 2-й 
этаж по ул. Олега Кошевого, 5,  
высокие потолки, прекрасное 
расположение, один 
собственник. Цена 650 тыс. руб.
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 830 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

БЮРО НАХОДОК
Потерялась корова, окрас чёрно-
белый в районе Макарьево.
Тел. 8-952-62-094-17

АРЕНДА
Сдам 1-комнатную квартиру 
по ул. Ленина, 7, 2-й этаж, на 
длительный срок.
Тел. 8-914-909-85-15

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

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
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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»
* весь спектр 

юридических услуг: 
- все операции с 
недвижимости

г. Свирск, 
ул. Молодежная, 3.

(вход со стороны администрации, 
с торца здания)

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

 
Снижение комиссии 

по займам!
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

Реклам
а

ДОМОВАЯ КНИГА, 
МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА 

РЕБЁНКА, БЛАНКИ  ДЛЯ 
ОПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Обращайтесь в редакцию газеты 

«Свирская ЭНЕРГИЯ»

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

8-908-65-23-637
Реклама  

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляра
Марию Григорьевну Шунину,

а также именинников, 
родившихся в ноябре:

Валентину Ивановну Бельченко,
Галину Васильевну Бутакову,
Симу Прокопьевну Сурсякову,
Валентину Ивановну Федяеву, 
Юрия Ананьевича Смолина,

Прасковью Карповну Белькову,
Клавдию Гавриловну Сороковикову,

Любовь Васильевну Сельцову,
Светлану Петровну Кириченко,

Нину Ивановну Штырлину.
Желаем каждый миг и час 

Чего-то интересного, 
Пусть дарит радость этот мир. 
Ведь столько в нём чудесного!

ДРОВА ЧУРКАМИ
ТЕЛ. 8-908-660-2009

Реклама  

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ по ценам завода “Профсталь”.

Широкое поступление ПАНЕЛЕЙ ПВХ  
по низким ценам.

ул. Ленина, 6а тел. 8-908-655-53-63

Реклам
а

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

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  

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

канцтоваров. 
8-901-64-00-718

Срезка сухая. 
Камаз.

Тел. 8-952-625-16-12

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 
в вывозе умершего, копке 

могил, организации похорон.
Также окажем помощь  в 

уборке и благоустройстве 
могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклам
а.   

Репертуар с 8 по 12 ноября
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 8 ноября 2017 г.

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

Четверг 9 ноября 2017 г.
12-15 «Фиксики большой секрет» 2D 6+ 100 р.
14-15  «Мой маленький пони» 2D 6+ 150 р.
16-15 « Мой маленький пони» 2D 6+ 150 р.
18-15 « Последний богатырь» 2D 12+ 150 р.

Пятница 10 ноября 2017 г.
12-15 «Фиксики большой секрет» 2D 6+ 100 р.
14-15  «Мой маленький пони» 2D 6+ 150 р.
16-15 « Мой маленький пони» 2D 6+ 150 р.
18-15 « Последний богатырь» 2D 12+ 150 р.

Суббота 11 ноября 2017 г.
12-15 «Фиксики большой секрет» 2D 6+ 100 р.
14-15 « Мой маленький пони» 2D 16+ 150 р.
16-15 « Последний богатырь» 2D 12+ 150 р.

Воскресенье 12 ноября 2017 г.
12-15 «Фиксики большой секрет» 2D 6+ 100 р.
14-15  «Мой маленький пони» 2D 12+ 150 р.
16-15 « Мой маленький пони» 2D 16+ 150 р.
18-15 « Последний богатырь» 2D 12+ 150 р.
Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой 

право менять репертуарный план. Подробную информацию 
узнавайте по телефону 8 (39573) 2-22-09

ТАКСИ «Форсаж»
8-904-15-15-515
8-924-54-57-200
8-914-95-88-95-1
8-964-655-3-655

СКИДКА 10 руб. при 
проезде до учебного и 
лечебного учреждения

* грузоперевозки 
* доставка * техпомощь

Реклам
а  
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Входные двери для частного сектора, квартир, 
межкомнатные двери, АРКИ, ручки для дверей, замки, 
личинки, глазки, доводчики, дверные цепочки, запчасти 

есть МДФ панели, все в 
наличии. 
РАССРОЧКА, КРЕДИТ. 
Доступные цены.
Ремонт входных евродверей, 

пластиковых окон. 

Адрес: магазин ”Книги”
(ул. Комсомольская, 7), 

отдел дверей 
тел.: 8-902-519-96-51Реклама

Замеры и доставка БЕСПЛАТНО, 
для защитных жалюзи и многое другое. 

Магазин 
«МастерКласс» 

все для водопровода, 
канализации, 
отопления 

и строительства.
Ждём вас: ул. Лазо, 2

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
а

Реклама

12 ноября свой профессиональный праздник 
отмечают работники Сбербанка - одного из 
самых ранних и надежных банков России. В этот 
день мы хотим поздравить с праздником свой 
коллектив - самых милых, красивых, умных и 
преданных своему делу сотрудниц Свирского 
отделения Сбербанка России. Примите слова 
благодарности за ваш квалифицированный 
и незаменимый труд, за ответственный и 
компетентный подход к делу. Желаем каждому 
из вас крепкого здоровья, вдохновения и 
уверенности, будьте любимы, счастливы и 
продолжайте украшать собой наш офис.

Марина Рябцовская, Мария Меженникова

Поздравляем капитана т/х «Рейдовый - 1» 
Василия Васильевича МЕЛЬНИК 

с юбилеем!
Как всегда, ты у руля

Командир наш корабля.
И вперёд, конечно, полный,

И попутный ветер вольный.
И напастям всем назло,
Чтоб всегда тебе везло!

В счастливый этот светлый 
день

Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра

От всей души желаем.
Команда т/х «Рейдовый - 1»

Реклама

Реклама

Реклама

Поздравляем 
Александра Викторовича 

СЕВЕРУХИНА
с Днем рождения!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все 

ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Тётя Шура, брат Петя и их семьи

Р
еклам

а

Уважаемые 
жители города

и частного 
сектора!

В связи с переходом 
Свирского телевидения 
на кабельное 
телевещание, всех 
желающих иметь у 
себя кабельное ТВ 
(40 каналов, в том 
числе Свирское ТВ) 
и интернет просим 
подать заявки в офис 
кабельного ТВ «Волна», 
расположенного по 
адресу:  г. Свирск, 
ул. Чкалова, 1. Все 
вопросы по тел. 8 
(39573) 2-21-13


