
«Мисс Свирск» 
- традиционный 

весенний конкурс 
среди девушек, 
где ценится не 
только внешняя 

привлекательность, 
но артистизм, обаяние, 

талантливость. 
Каждая из этих шести 

юных созданий по 
праву была достойна 

называться лучшей, но 
победительницей стала 

только одна. 
Кто же она –

«Мисс Свирск – 2017»?  
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Праздник работников сферы 
обслуживания – стр. 3, 5

Тонкий лёд –
опасный лёд – стр. 4

Боксёр Свирска – в составе 
сборной области – стр. 6

День молодого 
избирателя – стр. 7

Ирина Мокина 
успешно выступает на 
шахматных турнирах 
различного уровня. 
Очередную победу 

она одержала в 
Иркутске. На фото юная 
шахматистка Свирска с 
президентом Иркутской 
шахматной федерации 
Георгием Гинзбургом и 
директором Иркутского 

шахматного клуба 
Сергеем Драпеза

Деятельность Общественной 
палаты города признана 
эффективной. Каждое 

заседание наполнено как 
злободневными вопросами,
 так и темами для дискуссий. 

Работа пассажирского 
транспорта – 

гвоздевая тема минувшего 
заседания.

ЦВЕТ ДЕВИЧЬЕЙ КРАСОТЫ
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

СПОРТ

В очередной раз стоит сказать, что 
активность населения нашего города 
оставляет желать лучшего. Это 
подтверждает и количество обращений, 
поступивших в адрес Общественной 
палаты за 2016 год. Лишь одно письмо 
жительницы дома №8 ул. Киевской 
о капремонте их дома было изъято 
из специального ящика. Вопрос был 
рассмотрен, автору дан ответ. Больше 
обращений не поступало. А ведь эти 
ящики были специально изготовлены 
и размещены в общественных местах, 
чтобы населению было удобно спускать 
в них письма со своими предложениями, 
жалобами, рекомендациями. Напомню, 
в настоящий момент они размещены в 
офисе компании «Сибтелеком», в Доме 
культуры «Макарьево» и в почтовом 
отделении Микрорайона. 

Общественники предположили, что урн 
для сброса писем недостаточно, и было 
решено изготовить дополнительно ещё 
несколько и распределить их по другим 
объектам. В частности, установить на 
проходных промышленных предприятий 
и в «Содействии плюс» - там, где 
проходит большое количество людей. 
Данное поручение дали к исполнению 
члену комиссии по социальным вопросам 
Н.В. Мальцевой.

Большая работа была проведена 
членом комиссии по ЖКХ и экологии 
Н.И. Терентьевым по следующему 
вопросу, касающемуся автобусного 
обслуживания. Прежде было проведено 
социологическое исследование, затем 
его анализ. Плотно пришлось поработать 
и с Отделом транспорта и связи городской 
администрации, пригласив на заседание 
его начальника Т.Д. Ивановского, 
который прокомментировал итоги 
анкеты и проинформировал о работе, 
которую предстоит провести в указанном 
направлении.

Анкета была размещена в газете 
«Свирская энергия», и любой желающий 
мог ответить на заданные вопросы и 
принести их в редакцию, а также выбороч-
но роздана работникам учреждений и 
общественных организаций. Всего в ней 
приняли участие 86 горожан. По мнению 
населения, проблемы пассажирских 
перевозок в городе решаются. И это 
видно по ответам анкеты. Отлажено 
движение транспорта до Черемхово. 
Причём, не только через Храмцовку, но и 
по верхнему пути. Конечно, замечания по 

Глубокая проработка даёт 
эффективный результат

НАПОМНИМ, второго марта 
состоялось очередное заседание 
Общественной палаты. В прошлом 
номере газеты мы осветили часть 
вопросов, которые были на ней 
рассмотрены. Сегодня обратимся 
ещё к трём темам, которые были 
включены в повестку заседания: 
о работе с обращениями граждан, 
об автобусном обслуживании 
населения города и о новшествах 
по оплате за жилищно-
коммунальные услуги для 
льготных категорий граждан.

времени движения остаются, но и здесь 
ситуация отрабатывается. Не обходится 
без сложностей и на внутригородских 
маршрутах. Пассажирам хочется, чтобы 
сократился временной промежуток 
между рейсами, чтобы в автобусах 
стало тепло и чисто, чтобы водители 
вели себя культурно. Всё это нашло 
отражение в ответах на вопросы 
анкеты, а затем и в комментариях 
специалистов. Кстати, от населения 
поступило немало конструктивных 
предложений. В частности, многие 
отмечали необходимость размещения 
на остановках специальных 
информационных аншлагов с 
расписанием автобусов, где желательно 
указать и номер телефона диспетчерской 
службы; некоторые пассажиры обращали 
внимание на отсутствие в автобусах 
билетных кассиров и билетов, которые 
должны выдаваться в обмен на оплату 
за проезд. Но самой большой мечтой 
свирчан остаётся муниципальный 
транспорт со всеми удобствами. 

- На создание городского 
автотранспортного предприятия 
потребуется более 20 миллионов 
рублей. В таком случае экономически 
обоснованный тариф на одну поездку 
должен составлять 25 рублей. Как вы 
понимаете, это не представляется 
возможным. А если сократить временной 
промежуток до 30 минут, это ещё 
повлечёт дополнительные затраты. Не 
следует забывать, что и пассажиропоток 
в разные часы в городе не одинаковый, 
- обратил внимание присутствующих Т.Д. 
Ивановский, тем самым аргументировав 
невозможность решения автобусного 
вопроса таким способом. 

Что касается выдачи билетов, то 
сначала между участниками заседания 
завязалась небольшая дискуссия 
на предмет неучтённых средств и 
честности шофёров. Это один аспект, и 
по большому счёту для пассажиров не 
принципиальный, ведь подотчётность 
водителя должна быть в интересах 
перевозчика. А что касается билета 

как формы публичного договора между 
пассажиром и водителем, на что очень 
чётко обратил внимание Ю.Г. Волчатов, - 
это важно. И над этим следует работать. 

А теперь о телефоне диспетчерской 
службы. Поскольку иного варианта 
пока не предусмотрено, было решено 
держать связь через Единую дежурную 
диспетчерскую службу г. Свирска, 
известную нам как ЕДДС, чей телефон 
2-25-12.

Далее заслушали информацию об 
изменениях в форме оплаты за услуги 
ЖКХ для льготников. Информацию 
предоставила начальник Отдела 
реализации права на меры социальной 
поддержки по г. Свирску О.В. Белых. Она 
обратила внимание, что в Свирске более 
двух тысяч граждан льготных категорий, 
которые с 1 января 2017 года уже 
получают компенсацию за оплату ЖКУ. 
Олеся Валерьевна отметила, что вся 
необходимая информация доводилась 
до сведения населения через СМИ, 
также вёлся индивидуальный приём 
граждан специалистом службы. Следует 
подчеркнуть, что компенсацию за оплату 
услуг ЖКХ имеют право получать только 
дисциплинированные плательщики, у 
которых нет долгов, а для отслеживания 
данной информации приходится тесно 
работать с управляющими компаниями. 

В разделе «прочих» вопросов члены ОП 
приняли решения о выводе из состава 
двух человек – В.Л. Афанасьева и В.Я. 
Павловой, добровольно пожелавших 
сложить полномочия и освободить 
занимаемые места. Причины одинаковые 
– состояние здоровья. Сочтя их 
уважительными, Палата согласилась и 
удовлетворила прошения. Но на этом же 
заседании Палата пополнилась новым 
активистом, ею стала Л.В. Савенкова, 
которая уже имела опыт работы в этой 
общественной организации во втором 
созыве. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Вопрос пассажирских перевозок слушали 
очень внимательно

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому району и городу 
Свирску» (далее – ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску»), 
информирует:
с 21 февраля 2017 года дирекция федерального 

проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» объявила об открытии конкурса 
фотографий «Крепкая семья и Экология», посвященного Году экологии.
Задачами конкурса является привлечение внимания семей к сохранению экологической 

культуры в стране, привлечение семей к участию в проектах и акциях экологической 
направленности, популяризация и развитие экологического семейного мышления 
и инициатив в сфере охраны окружающей среды, воспитание юного поколения в 
традициях бережного отношения к окружающему миру и природным ресурсам.
Для участия в конкурсе принимаются фотографии по темам: семья и экология, 

экологическая безопасность, семья и природа. Участники конкурса делают фотографии, 
отвечающие названным темам, и отмечают их в приложении Инстаграм под хэштегом 
#экосемья2017.
Примеры фотографий участников конкурса можно будет посмотреть на 

официальном аккаунте конкурса по адресу: www.instagram.com/ecofamily2017
Прием фотографий на конкурс осуществляется с 21 февраля 2017 года по 1 

декабря 2017 года. Итоги конкурса и награждение будут проходить в декабре 2017 
года.

Отчет депутата по 
избирательному округу 

№1 С.В. Марача 
о работе за 2016 г.

1. Работа в Думе.
За 2016 год Думой проведено 12 

заседаний, рассмотрены и утверждены 
62 проекта решений Думы.  Так же Думой 
в течение года проведено 7 депутатских 
слушаний, на которых рассмотрено 
23 вопроса.  Моя работа заключается, 
совместно с аппаратом Думы, в 
подготовке и проведении заседаний 
Думы, в подготовке и проведении 
депутатских слушаний, организации 
заседаний постоянных комиссий для 
предварительного рассмотрения проектов 
решений Думы, отправки проектов 
решений Думы в прокуратуру для 
проведения антикоррупционных проверок 
проектов решений Думы. Провожу 
непосредственно все заседания Думы, 
депутатские слушания, Представляю Думу 
в администрации и в Законодательном 
собрании Иркутской области. 

Постоянно участвую в аппаратных 
заседаниях, в том числе расширенных, 
проводимых мэром города.  Являюсь 
членом административного совета 
при мэре и членом общественного 
совета по наградам, членом комиссии 
по конфликтам интересов, членом 
аттестационной комиссии, комиссии 
по безопасности дорожного движения, 
членом двух постоянных комиссий Думы.

В отчетном периоде был секретарем 
Свирского местного отделения ВПП 
«Единая Россия». В общественной 
приемной партии организован и 
проводится прием жителей депутатами, 
членами фракции партии «Единая 
Россия» в городской Думе.

Также являюсь членом Совета 
Законодательного собрания Иркутской 
области по взаимодействию с 
представительными органами 
муниципальных образований Иркутской 
области.

Принимал участие в обсуждении  всех 
вопросов, рассматриваемых Думой, а 
также администрацией по мероприятиям 
в рамках программы народных инициатив.     
К наиболее важным для городского округа 
можно отнести следующие вопросы, 
рассмотренные и принятые Думой во 
втором полугодии: 

- внесение изменений в Устав города,
- О внесении изменений в местный 

бюджет на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов.

- внесение изменений в программу 
комплексного социально-экономического 
развития МО «город Свирск».

- О внесении изменений в решение 
Думы от 11.11.2014 № 53/337-ДГ «Об 
установлении налога на имущество 
физических лиц», где был уменьшен 
коэффициент расчета налога на 
имущество.

- Об утверждении Программы 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «город 
Свирск» на период до 2025 года,

и другие решения. 
2. Работа с населением
За отчетный период с разными 

проблемами ко мне обращались жители 
избирательного округа №1 и других 
округов. Наиболее важные вопросы, над 
которыми я работал по просьбе жителей:

- Вопросы, связанные с строительством 
дороги улицы О. Кошевого и переноса 
маршрута движения городского автобуса. 

- проведение текущих ремонтов в 
коммунальной сфере, а также ряд 
других вопросов, касающихся жителей 
города, в том числе трудоустройства, 
благоустройства территорий, вывоза 
мусора и др.

С уважением, депутат по 
избирательному округу №1 С.В.Марач 

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Дума муниципального образования «город Свирск» 
поздравляет вас с профессиональным праздником!

Ни одна из профессиональных дат не объединяет столько сфер нашей жизни 
как этот праздник. Результаты вашего труда обеспечивают решение значимой 
социальной задачи - удовлетворение потребностей населения в услугах, 
необходимых для обеспечения комфортной жизни. Ваш труд - всегда на виду. От 
вашего внимания, профессионализма, ответственного отношения к делу зависят 
уют, комфорт и настроение горожан.

Примите благодарность за вашу повседневную работу, вклад в развитие и 
дальнейшее благополучие нашего города.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и успехов в вашем очень нужном деле!

Председатель Думы муниципального образования 
«город Свирск» С.В. Марач
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24 марта 2017 года с 9:00 до 13:00
Областное государственное казенное учреждение «Государственное 
юридическое бюро по Иркутской области» будет проводить «Прямую 
линию» по оказанию БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
населению Иркутской области по телефону.

Консультации будут проводиться: 
в г. Иркутске по тел. (8 3952) 200-085, 200-509, 200-110;

в г. Нижнеудинске по тел. (8 395 57) 712-48;
в г. Усть-Куте по тел. (8 395 65) 577-54;
в г. Черемхово по тел. (8 395 46) 528-61

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания
и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сфера обслуживания, в которой вы трудитесь, всегда была и остаётся самой 
непростой. Ведь работа с людьми – это не механический труд у станка, а искусство 
проявлять максимум выдержки и терпения. В вашей сфере ценятся корректность 
и уважительное отношение к человеку. Именно в этой отрасли люди всю жизнь 
учатся самому главному – умению находить общий язык, достигать компромисса 
и так оказывать услугу, чтобы она была своевременна, качественна и приносила 
и вам, и клиенту удовлетворение. Это для вас во все времена актуален принцип 
работы: «Клиент всегда прав». 
В наши дни ваш труд сильно изменился. Торговля, бытовое обслуживание, ЖКХ 
– это бизнес! И насколько вы сумеете выбрать верный курс развития, насколько 
смело научитесь внедрять передовые технологии, настолько вы будете шагать в 
ногу со временем. Я искренне благодарен за то, что вы были и остаётесь главными 
и надёжными деловыми партнёрами администрации города. Искренне желаю вам 
в делах настойчивости, целеустремлённости и везения, а вашим предприятиям 
процветания, поступательного развития и успешного освоения всего нового, 
передового и перспективного.

Мэр города В.С. Орноев

19 марта - день работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ

Управлять многоквартирным домом 
– дело непростое и хлопотное, ведь 
сфера коммунального хозяйства всегда 
считалась сложной, поэтому и занимались 
этой ответственной обязанностью 
люди с волевым характером, громким 
голосом и достаточным багажом знаний 
в выбранной деятельности. Такими 
и оказались женщины, кандидатуры 
которых предложил руководитель 
компании В.С. Бекчентаев, веско 
аргументировав выбор: «Управдом – это 
связующее звено между работниками 
управляющей компании и жильцами». 
Узнав, что каждая из этих женщин 
управляет не одним, а сразу двумя 
десятками домов, задаю первый вопрос, 
который напрашивается сам собой: «Как 
удается?»

- У нас уже большой опыт работы 
в жилищно-коммунальной сфере, да 
и команда, в которой мы трудимся, 
работает слаженно уже много лет, 
поэтому компании удается выполнять 
все возложенные на нее обязательства 
перед жителями, - отвечает Надежда 
Федоровна. Надо признаться, что в 
основном разговор происходил именно с 
ней, а Татьяна Семеновна лишь изредка 
вставляла ёмкие реплики и согласно 
кивала головой, подтверждая слова 
коллеги. 

- С чего начинается обычный день 
управдома?

- Наш рабочий день начинается задолго 
до 8 утра, ведь шагая утром на работу, 
мы проходим по части своей территории, 
мимоходом отмечая какие-то мелкие 
недочеты – где-то не светит лампочка, 
где-то разбросан мусор на контейнерной 
площадке, где-то подтаявший снег 
превратился в скользкий лед или дорожку 
засыпало облетевшими листьями 
– а значит нужно очистить тротуар, 
- продолжает Надежда Федоровна. – 
Каждый день в восемь утра – планерка 
в слесарной мастерской. На ней мы 
обсуждаем намеченные вопросы и фронт 
работ на день, получаем информацию от 
диспетчера по итогам ночного дежурства. 
Затем весь коллектив расходится по 
участкам выполнять свои обязанности.

- Наверное много приходится ходить 
пешком? – предполагаю я и пытаюсь 
представить фронт работы управдома.

- У меня в управлении 32 
многоквартирных дома, у Татьяны 

Семеновны больше двадцати – и это не 
только центр города, но и отдаленные 
его территории – улицы Олега Кошевого, 
Киевская, Мира. Иногда, не желая терять 
час на ожидание автобуса, бежишь в 
микрорайон, затем возвращаешься в 
слесарную мастерскую, и уже спешишь 
в офис, чтобы взять необходимые 
документы, - описывает суматошные 
будни управдома Н.Ф. Бабкина. – 
Наша работа заключается не только в 
координировании и контроле работников 
– дворников, слесарей, электриков, 
плотников, но и в ведении важной 
документации, заполнении отчетности. 
Поэтому у нас два рабочих кабинета – в 
слесарной мастерской, и в офисе – всюду 
нужно успеть.

- При этом еще успеваете с жильцами 
общаться, работать с обращениями, - 
вспоминаю начало разговора, когда мои 
собеседницы подробно рассказывали о 
своих должностных обязанностях.

- Конечно, и это тоже очень важная 
часть нашей работы. Наш директор 
придерживается правила, чтобы с 
каждым обращением мы работали лично, 
при этом сам показывает нам пример, 
выезжая на заявку. Телефонный разговор 
часто не способен решить возникшую 
проблему, ведь только при личном 
посещении можно оценить обстановку, а 
беседа с заявителем снимает напряжение 
от ситуации – в итоге и причина вызова 
решается на месте, и житель доволен 
проявленным к нему вниманием.

- Решать спорные ситуации и проблемы 
– это быть немного политиком. Всегда ли 
удается найти общий язык с жильцами?

- Договориться удается почти всегда, 
- подтверждает Т.С. Бадмаева. – Но 
надо отметить, что еще шесть лет 
назад, когда только начинала работать 
нынешняя команда «Жилкомсервиса», 
было негативное отношение к компании. 
Постепенно нашей команде во главе с 
В.С. Бекчентаевым удалось изменить 
настроение жителей и теперь можно 
отметить взаимное уважение и понимание 
между компанией и жильцами.     

- Вы хорошо разбираетесь в специальной 
терминологии различных профессий 
– техников и сантехников, электриков и 
тепловиков, при этом в курсе последних 
изменений законодательства в сфере 
ЖКХ. Наверняка непросто совмещать 
в себе столько знаний, - вопрос звучит 

Управдом – друг ответственного жителя
Обдумывая вопросы к интервью, я вспомнила крылатую фразу из 

знаменитого советского фильма «Бриллиантовая рука», где героиня 
Нонны Мордюковой уверенно заявляет: «Я не знаю, как там в Англии, а 
у нас управдом – друг человека». Во время беседы я поняла, что Нонна 
Викторовна была права, но с небольшим дополнением, о котором мне 
рассказали мои собеседницы – Надежда Федоровна Бабкина и Татьяна 
Семеновна Бадмаева – управляющие домами УК «Жилкомсервис».

как утверждение, ведь в разговоре часто 
слышу непонятные мне формулировки.

- Мы каждый день общаемся с нашими 
основными работниками – теми, кто 
трудится на участках, производит 
ремонты, устраняет неполадки, поэтому 
наше обучение происходит ежедневно 
в рабочей обстановке, напрямую 
соприкасаясь с предметами наших 
знаний, - отмечает Татьяна Семеновна.

- А все тонкости и нововведения в 
законодательстве нам разъясняет наш 
директор. Вадим Салихович сам очень 
грамотный и опытный в жилищно-
коммунальной сфере руководитель, 
поэтому ко всем своим работникам 
предъявляет такие же требования. Если 
что-то непонятно, он лично разъясняет, 
подсказывает, дает информацию. В 
вопросах экономики нам помогает 
разобраться наш экономист Людмила 
Витальевна Федяева, в расчетах -  
главный бухгалтер Надежда Николаевна 
Соболева, в технических вопросах 
– главный инженер Павел Павлович 
Гуляев. 

- Управлять пятью десятками 

многоквартирных домов – дело непростое, 
тем более сфера ЖКХ всегда была одной 
из самых проблемных. Как компании 
удается сохранять положительный 
облик и хорошие взаимоотношения с 
жителями обслуживаемых МКД? – задаю 
завершающий вопрос.

- Вся наша команда относится 
ответственно к своей работе и жилому 
фонду, который обслуживает. Но 
хотелось бы, чтобы в ответ наши жильцы 
более добросовестно относились к 
своим обязанностям и своевременно 
оплачивали жилищно-коммунальные 
услуги и взносы на капитальный ремонт. 
Должников у нас немного, но они 
есть, и это большая проблема любой 
управляющей компании. Только взаимное 
уважение и ответственное отношение к 
своим обязанностям позволит компании 
эффективно и без нареканий продолжать 
успешно функционировать и управлять 
многоквартирными домами, - подвела 
итог разговора Н.Ф. Бабкина.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Н.Ф. Бабкина и Т.С. Бадмаева на своем рабочем месте

Уважаемые работники и ветераны  торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального 

хозяйства!
Вы связали свою судьбу с жизненно важной отраслью, ответственным, сложным 

и столь необходимым для жителей города делом. Благодаря вашей напряженной 
каждодневной работе обеспечивается бесперебойная деятельность промышленных 
предприятий, государственных учреждений и организаций социальной сферы 
нашего города. Жилищно-коммунальное хозяйство – это не просто отрасль 
экономики, но еще и сфера жизнеобеспечения граждан.

Благодаря вашему добросовестному труду в наших домах есть тепло и уют, 
отлаженный быт и все необходимые условия для благополучной жизни. Невозможно 
переоценить значение профессионализма и ответственности тех, кто трудится в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Выражаю особую благодарность ветеранам – спасибо за ваш труд,  
профессионализм, доброжелательное отношение к горожанам. От вашей 
слаженной деятельности зависит высокий уровень культуры обслуживания и 
хорошее настроение жителей города. От всей души желаю вам успехов, уверенной 
и плодотворной работы! Здоровья и счастья вашим семьям, хорошего праздничного 
настроения!

Заместитель мэра города - 
председатель комитета по жизнеобеспечению Д.И. Махонькин

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 3№10 (317), 15 марта 2017 года

Уважаемые жители многоквартирных домов!
Сообщаем Вам, что на основании Постановления Правительства РФ № 

354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
с 1 марта 2017 года потребители обязаны ежемесячно предоставлять 
информацию по показаниям индивидуальных приборов учета ХОЛОДНОЙ, 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.
Показания ПРИБОРОВ  УЧЁТА принимаются в слесарных мастерских 

управляющих компаний с 20 по 25 число каждого месяца круглосуточно.
Телефоны: ООО УК «Рассвет» 2-25-25 Сот. 8-901-663-41-74 
Сайт: uk-rassvet.ru
ООО  УК «ЖКС» 2-30-79 Сот. 8-964-731-57-27 Сайт: uk-jcs.ru



Служба 01 информирует

3 марта 2017 года на территории 
города Свирска сотрудники органов 
внутренних дел провели ряд 
оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных 
на предупреждение уличной 
преступности.

В рейде были задействованы патрульно-
постовые наряды, наряды дорожно-
патрульной службы, участковые 
уполномоченные, а также служба 
административного законодательства, 
которая будет работать по изъятию 
алкоголя из незаконного оборота и 
дорожно-патрульная служба.

Для обеспечения охраны порядка и 
профилактики совершения преступле-
ний в общественных местах органы 
внутренних дел на плановой основе 
проводят  комплексные оперативно-
профилактические мероприятия. Их 
главная цель  - проверка владельцев 
оружия, предупреждение тяжких 
и имущественных преступлений, 
совершаемых на улицах и профилактика 
дорожно-транспортных происшествий.

В мероприятии задействовали 28 
сотрудников органов внутренних дел. 
Всего экипажами было досмотрено 
более 50 автомобилей, выявлен один 

День профилактики
водитель, управлявший автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Особое внимание уделяется проверкам 
мест массового пребывания граждан 
и увеселительным заведениям. Так 
полицейские проверили пять торговых 
точек и места массового пребывания 
людей. В рамках мероприятий также 
проверялись владельцы огнестрельного 
оружия.

По итогам мероприятия изъято 
142 литра алкогольной продукции,   
составлено 23 протокола, конфисковали 
1 единицу оружия, 36 человек поставили 
на профилактический учет в МВД, 12 
человек доставили в дежурную часть с 
мест особого внимания.

 Сотрудники органов внутренних дел 
еще раз призывают более ответственно 
относиться к своему имуществу, 
оставлять автомобили на охраняемых 
стоянках, запирать их и пользоваться 
сигнализацией, не оставлять в салоне 
сколько-нибудь ценные вещи, чтобы не 
привлекать преступников. Только так 
вы сможете обезопасить автомобиль от 
преступных посягательств.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! 
ПОМНИТЕ, что вы управляете объектом повышенной опасности 

– автомобилем, и от вашего поведения зависит жизнь и здоровье других 
участников дорожного движения. Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте внимательны и осторожны на дорогах, строго соблюдайте правила 
дорожного движения и помните, что от поведения каждого из вас зависит 
безопасность на наших дорогах! 

Собственникам и правообладателям 
прилегающей к лесу территории 
надлежит производить необходимые 
действия по обеспечению ее пожарной 
безопасности.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.08.2016 
N 807 внесены изменения в Правила 
противопожарного режима в Российской 
Федерации и в Правила пожарной 
безопасности в лесах, которые вступили 
в силу 1 марта 2017 года.

В соответствии со внесенными 
поправками в период со дня схода 
снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покрова 
органы государственной власти и 
местного самоуправления, учреждения, 
организации, иные юридические 
лица, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, 
лица без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от сухой 

травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не 
менее 10 метров от леса либо отделяют 
лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером.

За нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах ст. 8.32 КоАП 
РФ установлена административная 
ответственность – для граждан 
в виде предупреждение или 
административного штрафа от 
одной тысячи пятисот до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц - от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - пятидесяти 
тысяч до одного миллиона рублей. За 
административные правонарушения, 
предусмотренные настоящей 
статьей, лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, несут административную 
ответственность как юридические 
лица.

Пресс-служба ГУ МЧС России по 
Иркутской области

Владельцы территорий, прилегающих 
к лесу, обязаны обеспечить ее 

пожарную безопасность

Весна характеризуется изменчивой 
погодой: морозы сменяются оттепелью, 
затем вновь следует понижение 
температур в ночное время. На карнизах 
многих домов можно наблюдать 
огромные сосульки, на скатах крыш 
- массу заледенелого снега, которые 
могут обрушиться и нанести травмы 
находящимся внизу людям, серьезный 
ущерб припаркованному транспорту.

Главное управление МЧС России 
по Иркутской области рекомендует 
населению соблюдать осторожность и, 
по возможности, не подходить близко 
к стенам домов. При выходе из зданий 
обращайте внимание на скопление 
снежных масс, наледи и “сосулек” на 
крышах, обходите места возможного их 
обрушения. Особое внимание следует 
уделить безопасности детей!

Если во время движения по тротуару 

вы услышали наверху подозрительный 
шум – нельзя останавливаться, 
поднимать голову и рассматривать, 
что там случилось. Возможно, это сход 
снега или ледяной глыбы. Нужно как 
можно быстрее прижаться к стене - 
козырек крыши послужит укрытием, либо 
отбежать на безопасное расстояние.

При обнаружении подобного опасного 
скопления обледеневшего снега и 
сосулек, висящих на крыше вашего дома, 
необходимо обратится в обслуживающую 
организацию. Работники коммунальных 
служб должны отреагировать на ваше 
сообщение в максимально короткие 
сроки.

Все эти меры предосторожности 
помогут Вам и вашим близким сохранить 
здоровье и жизнь!

Пресс-служба ГУ МЧС России по 
Иркутской области

Опасность представляют собой 
наледи и сосульки - будьте бдительны! 

В связи с установлением положительных 
температур и изменением структуры льда 
на водных объектах области, повышается 
риск  возникновения единичных случаев 
провалов людей и техники под лед в 
местах несанкционированных переправ. 
Ежегодно в России гибнут на воде 15 
тысяч человек. Анализ причин гибели 
показывает, что большинство их них 
лишаются жизни из-за несоблюдения 
элементарных правил поведения на 
водоемах.

Свирчане радуются наступившей весне, 
теплой погоде. Но потепление  приводит 
к тому, что на реке Ангара  толщина льда 
заметно не уменьшается, меняется его 
структура.  С каждым днем выходить и 
выезжать на лед становится все более 
опасным

Чаще всего люди оказываются на льду, 
переезжая или переходя водоемы, чтобы 
сократить свой путь, или отправляясь на 
рыбалку. Весной лед кажется достаточно 
крепким, но на самом деле он крайне 
непрочен. С наступлением оттепелей 
лед становится тоньше и слабее. На 
протяжении весенних ночных заморозков 
снег, перемешанный с водой, замерзает, 
образуя сравнительно крепкий и прочный 
наст. Но днем, особенно в теплую погоду 
и под воздействием лучей солнца, лед 
становится пористым и рыхлым, он 
заметно теряет свою былую прочность. 
В этом и состоит опасность весеннего 
льда – рано утром он достаточно крепок, 
а после полудня он становится хрупким и 
ненадежным.

Однако, несмотря на опасность, которую 
таят в себе большие и малые водоемы в 
весенний период, многие люди выходят 
на лед. Это в первую очередь рыбаки и 
дети. 

МУ «Служба ГО и ЧС города Свирска»  
призывает водителей не рисковать 
жизнью и не выезжать на непрочный 
весенний лед. Лед становится 
игольчатым, нарушается монолитная 
структура, что приводит к процессу 
разрушения ледяного полотна. Такой 
лед очень опасен, несмотря на свою 
толщину. Любой его участок под весом 
транспортного средства может внезапно 
проломиться, создав реальную угрозу 
жизни людей и провалов автотранспорта 
под лед.

Выходить на берег и особенно 
спускаться к реке ранней весной 
следует в местах, не покрытых снегом и 
расположенных на отмелях. В противном 
случае, поскользнувшись и скатившись 
по склону берега, можно угодить даже в 
видимую полынью, так как затормозить 
скольжение на льду бывает очень трудно. 
Не следует выходить на весенний лед, 
чтобы не подвергать себя опасности. 
Не следует забывать и о том, что у воды 
надо вести себя крайне осмотрительно 
и обдуманно, четко соблюдая правила 
безопасности.

Строгое соблюдение мер 
предосторожности на льду — главное 
условие предотвращения несчастных 
случаев.  

МУ «Служба ГО и 
ЧС города Свирска» 

Весенний лёд – опасный лёдМесячник защиты 
прав потребителей

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Иркутской 
области в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 
содействия правовому просвещению граждан в области защиты прав потребителей 
в соответствии с распоряжением службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области от 3 марта 2017 года № 444-ср «О проведении месячника защиты 
прав потребителей на территории Иркутской области» с 15 марта по 14 апреля 
2017 года на территории Иркутской области проводится месячник защиты прав 
потребителей (далее – месячник).
Для жителей города Свирска с 15 марта 2017 года по 14 апреля 2017 года работает 

телефон «горячей линии» 8(39573)2-29-75, жители города могут обратиться по 
любым интересующим вопросам, специалисты отдела торговли, развития малого и 
среднего бизнеса не оставят без внимания ни одну поступившую жалобу.
 Предоставить информацию на «горячую линию» о фактах нарушения прав 

потребителей может каждый житель. При передаче информации необходимо назвать 
фамилию, имя, отчество и адрес места жительства. Вся информация будет передана 
в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области.

В период с 22 марта по 25 марта 2017 года в городе Иркутске в выставочном 
комплексе ОАО «Сибэкспоцентр» по адресу ул. Байкальская, 253-а состоится XIV 
специализированная выставка товаров и услуг для красоты «Индустрия красоты» 
(далее – выставка).  
Выставка «Индустрия красоты» - это самое яркое и значимое мероприятие сезона, 

уникальная площадка для повышения профессионального мастерства, продвижения 
на региональный рынок новых технологий, оборудования, продукции и услуг. 
Главными мероприятиями выставки станут: 
- Международный фестиваль beauty-индустрии «Линия красоты». «Отборочный 

тур Чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и 
маникюру». Организаторы: Академия «Арт»;  
-  IV Чемпионат Сибири и Дальнего Востока по визажу, парикмахерскому 

искусству, моделированию и дизайну ногтей, моделированию взгляда. 
Организаторы: Студия «Авеню11», Учебный Центр Компании ОлеХаус – Иркутск, 

НОУ СПО «Колледж управления и предпринимательства» при САПЭУ, Арт-центр 
стиля и макияжа IMAGE LAB NEON. 
В программе выставки: Мастер - классы ведущих мастеров и стилистов, тренинги; 

консультации для специалистов и посетителей выставки; конкурс на лучшего экспонента.  
Подробную информацию о программе выставки и условиях участия в ней 
можно получить на сайте: www.sibexpo.ru в разделе «Выставки», 

или по тел.: (3952) 35-43-47, 35-30-33.
Отдел торговли,

развития малого и среднего бизнеса

Выставка 
«Индустрия красоты»
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19 марта - день работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ

- У нас всегда всё свежее, - говорит 
Татьяна. – Об этом заботятся руководители 
Александр Васильевич и его сын Максим 
Александрович Соболевы. 
Несмотря на то, что в округе много 

других продуктовых магазинов, но у 

«Надежды» всегда есть свои покупатели. 
Кто-то идёт сюда по привычке, кто-то из-
за продавцов – приветливых, улыбчивых, 
общительных. Да, другие в торговле не 
задерживаются.
- Многих наших покупателей я знаю по 

имени, знаю, что они 
будут брать. Если народу 
в магазине не много, 
можем и побеседовать. 
Кто-то жалуется на 
детей, внуков, плохих 
соседей, кто-то сетует 
на высокие цены, что 
пенсии, зарплаты не 
хватает – разное людей 
волнует. Выслушаю, 
посочувствую, что-нибудь 
посоветую, и люди уходят 
из магазина в другом 
настроении. Ободрение 
всем нужно.
В торговой сфере 

Татьяна Валентиновна 
трудится уже 33 года. 
- Это у нас семейное, 

- улыбается продавец. 
– Мама много лет 
работала в торговле, и 
я пошла по её стопам. 
Окончила техникум 
торговли в 84-м году, 
пришла работать в ОРС 
продавцом, где сначала 
практику проходила, 
и заведующая Нина 

Михайловна Лихтенвальд меня после 
учёбы сразу приняла в штат. Нина 
Михайловна хороший наставник, добрая, 
душевная женщина. Я когда с ней 
встречаюсь, приветствую не иначе, как: 
«Здравствуйте, учитель». 
- Сфера торговли связана с деньгами. 

Любая ошибка может вызвать проблемы 
с покупателем. У вас возникали подобные 
ситуации? – интересуюсь у Татьяны.
- Раньше все расчёты с покупателями 

производили на счётах: прибавляли, 
вычитали, умножали, делили и даже 
если порой случался просчёт, все 
разрешалось спокойным путем. Я не 
умею грубить. С самого начала трудовой 
деятельности твёрдо усвоила мудрое 
изречение: покупатель всегда прав, 
даже если это не всегда соответствует 
действительности, - делится Татьяна.  
Несколько лет она трудилась в торговых 

точках ОРСа. Работала младшим 
продавцом, старшим, заведующей 
отделом. Когда в городе появились первые 
частные предприниматели (а Соболев 
был одним из них), он пригласил Татьяну 
к себе. Позже ЧП преобразовалось в 
ООО «Надежда». Здесь она работала 
продавцом, товароведом, а сегодня 
снова за прилавком.
- Очень важно, когда у тебя 

добросовестный сменщик. Мы работаем 
в паре с Юлией Павловной Бутовой. С 
самого начала мы нашли с ней общий 
язык, - говорит собеседница.
Привезённый свежий хлеб требовалось 

принять, разложить по полкам, установить 
ценники. Извинившись за прерванную 
беседу, Татьяна занялась делом, а в 
магазин уже заспешили покупатели. 
Купив свежую булочку (как раз близилось 
время традиционного утреннего 
чаепития), я пожелала продавцу удачной 
торговли и благодарных покупателей, и с 
хорошим настроением покинула магазин. 
А про себя заметила, что здесь всегда 
встречают приветливо, обслуживают 
уважительно и дорожат каждым 
покупателем. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

Дорожат каждым 
покупателем

В магазин привезли свежий хлеб.
- Хрустящий, ароматный, с поджаристой корочкой, купите, не пожалеете, - советует продавец 

магазина «Надежда» Татьяна Валентиновна Колодина всем покупателям. В их число попадаю 
и я. Продавец улыбается, и за её улыбку покупатели с удовольствием берут не только 
хлебобулочные изделия, а заодно и немного колбаски, рыбки или других продуктов. 

После окончания Черемховского ПТУ 
девушка устроилась работать в СМУ-5 
(строительно-монтажное управление) 
штукатуром-маляром. 

- Работала на разных объектах города: 
строительстве котельной, садика на 
микрорайоне, магазинов, жилых домов, 
- рассказывает Тамара Александровна. 
– Потом перешла в ПМК (передвижная 
механизированная колонна). Нашу 
бригаду посылали на многие 
строительные объекты, работали и в 
Черемхово, и в Половине. Приходилось 
трудиться в жару, на сквозняке, на 
высоте.

- Какими орудиями труда владеете? 
– задаю вопрос собеседнице.

- Полутер, терка, шпатель, но главный 
«инструмент» - руки, - смеется мастер. 
– Не всем рукам подчиняется тот же 
шпатель.

- У вас был наставник или сразу 
самостоятельно стали работать?

- Мой первый наставник – бригадир 
Людмила Павловна Сапрыкина. Она и 
обучила меня азам профессии. Бригада 
у нас была дружная. Все девчата 
ловкие, умелые, трудолюбивые. Много 
лет проработала с Оксаной Коваленко, 
Валентиной Султанбековой, Анной 
Липуновой, Любовью Васильевой.

- Чем сейчас штукатурно-малярные 

работы отличаются от тех, которые 
выполнялись раньше? – интересуюсь у 
мастера.

- Сначала полностью очищаем стены, 
грунтуем на несколько раз, шлифуем, 
пропитываем стены специальным 
раствором, а только потом приступаем 
к покраске. Разница в технологии, она 
более совершенная. Да и работаем мы 
теперь новыми материалами. В этом 
плане наш директор Виталий Сергеевич 
Леонов – человек продвинутый. Он всегда 
советуется с нами, прислушивается: 
какую лучше купить грунтовку или 
краску. А от этого зависит и результат. 
Вы зайдите в подъезд после ремонта 
и увидите белоснежный потолок, под 
линеечку окрашенные стены, свежие 
перила. Конечно, на это затрачивается 
больше времени, чем при обычном 

Чтобы стены, словно в сказке, 
очаровывали глазки

Бригада штукатуров-маляров 
управляющей компании 
«Рассвет» занимается ремонтом 
подъездов в доме по улице 
Молодежная, 2А. Самая старшая 
из них Тамара Александровна 
Ким – профессиональный 
работник, с большим опытом. 
Она трудится штукатуром-
маляром четвертого разряда 
уже 25 лет. 

Уважаемые работники 
торговли, бытового 

обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 

хозяйства!

Поздравляем Вас 
с профессиональным 

праздником!
Жизнь каждого человека неразрывно 

связана со сферой торговли, 
бытового обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства. Ваша 
работа у всех на виду. От вашей 
организованности, профессионализма 
и отзывчивости зависит качество 
жизни, настроение и благополучие 
всех жителей нашего города. Ваш 
труд требует терпения, самоотдачи и 
умения находить правильный подход 
к людям. 
Желаем всем работникам 

торговли, бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального хозяйства 
профессионального роста, крепкого 
здоровья, больших успехов! Пусть 
ваш труд всегда будет уважаем и 
востребован!  Удачи вам во всех 
делах, процветания, мира и добра! С 
праздником!

Отдел торговли,
 развития малого 

и среднего бизнеса

ремонте, зато и качество совершенно 
другое, и вид более эстетичный, и жители 
благодарны. 

- Сколько у вас в бригаде работниц? 
Справляетесь с объёмом?

- Со мной работает опытный штукатур-
маляр, с которой я и раньше трудилась 
Оксана Коваленко. Две женщины 
Светлана Порфирьева и Марина 
Акимова пришли недавно, но овладевают 
профессией, стараются. Ещё с нами 
работает Роман Вантеев. Он сначала 
устроился подсобным рабочим, но 
Оксана и я разглядели в нём способности 
штукатура-маляра, теперь и он у нас в 
бригаде.

- Знаю, вы в ООО УК «Рассвет» не так 
давно. Уже освоились в коллективе?

- Я работаю здесь восемь месяцев 
и только хорошее могу сказать в 

адрес Виталия Сергеевича и Алексея 
Павловича Нелюбина. Так уж сложилось, 
что воспитываем с мужем внучку с самого 
рождения. Настеньке исполнилось три 
года, а я не могла устроить её в детский 
сад, чтобы пойти подработать. Пришла 
как-то утром на работу, поделилась 
с коллективом. Алексей Павлович 
услышал и к вечеру уже направление 
мне принёс, что внучку принимают в 
детский сад «Солнышко». Как же тут 
не быть благодарной? А недавно к нам 
пришла работать хороший, толковый 
мастер Татьяна Владимировна Вантеева, 
с пониманием относится к рабочим, если 
нужно, идёт на уступки.

- А день жилищно-коммунального 
хозяйства считаете своим 
профессиональным праздником?

- Конечно, считаю. Ведь без штукатуров-
маляров ни один строительный объект не 
будет сдан в эксплуатацию. А во время 
ремонтов люди нашей профессии так и 
вовсе на «вес золота».

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Уважаемые работники 
управляющей компании 

«Жилкомсервис» и 
ветераны жилищно-

коммунальной отрасли!
От всей души поздравляю вас 
с нашим профессиональным 

праздником!
Сфера ЖКХ призвана создавать 

комфортные условия проживания 
всем городским жителям, и только 
работники жилищно-коммунальных 
служб знают, насколько сложно 
обеспечивать  бесперебойную работу 
всего коммунального хозяйства. Ваш 
труд требует специальных знаний 
и профессионализма, терпения и 
умения ладить с людьми, самоотдачи и 
ответственности. Искренне благодарю 
всех вас за нелегкий, но необходимый 
жителям труд! От всей души желаю 
вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, а в профессии 
– признания и удовлетворения!

Директор ООО УК «ЖКС» 
В.С. Бекчентаев   
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Наш заочный педсовет

Все наши замыслы, все поиски 
и построения превращаются 

в прах, если у ученика нет 
желания учиться.

В.А. Сухомлинский

В последние годы учителя 
и родители обеспокоены тем, 
что школьники не проявляют 
положительных эмоций к учению. 
Интерес – это важнейший 
побудитель любой деятельности. 
Таким образом, положительное 
отношение к учебной 
деятельности начинается с 
интереса. Ребенок приходит в 
школу, преисполненный желания 
учиться. Так почему же он теряет 
интерес к учебе? Какую роль 
при этом играет учитель? Как 
учителю сформировать интерес у 
учащихся к учебному процессу?

3 марта 2017 года в МОУ 
«Макарьевская средняя 
общеобразовательная  школа» г. 
Свирск прошел муниципальный 
практический семинар по теме «Создание условий для 
формирования у учащихся положительных эмоций по 
отношению к учебной и внеурочной деятельности».

Конечно, можно найти и назвать множество причин понижения 
интереса к учебе и, как следствие этого, развитие отрицательных 
эмоций у ребенка. Педагоги и администрация школы изучили 
теорию, рассмотрели различные технологии, повышающие 
интерес к учению, провели серьезную работу по выявлению 
причин нежелания школьников учиться. Таким образом, изучив 
данную тему изнутри, пришли к выводу, что большую роль в 
повышении интереса к учению играет профессионализм и 
систематические усилия учителя.

Семинар начался с вступительного слова директора школы 
И.Н. Кулик, которая приветствовала педагогов других школ в 
стенах Макарьевской школы. Затем Т.Г. Хороших, заместитель 
директора школы по УВР, рассказала о том, как педагоги школы 
повышают у обучающихся интерес к учебе, какие формы работы 
и технологии используют. Более подробно про технологии, 
формирующие у учащихся положительные эмоции в обучении, 
рассказала Мелентьева Я.А., учитель начальных классов.

Затем педагоги начальной школы дали открытые уроки по 
теме семинара: Н.А. Богомолова провела урок письма в 1 
классе, Н.Б. Черных – урок окружающего мира во 2а классе, 
О.И. Ковалив – урок изобразительного искусства в 3 классе, 
урок ОРКСЭ провела Н.Н. Кузнецова в 4 классе. Педагоги, 
посетившие уроки коллег, отметили, что уроки отличаются 
многообразием форм и методов обучения. Во втором потоке 
семинара были представлены внеклассное мероприятие 
по физической культуре во 2а классе (учитель Щерба С.А.), 
занятие по внеурочной деятельности «Почитай-ка» во 2б классе 
(учитель Мелентьева Я.А.). Психолог школы Т.Ю. Калиушка 
провела психологическую игру в 4 классе «По дороге в 5 класс», 
библиотекарем школы Л.В. Красниковой в рамках внеурочной 
деятельности проведено занятие кружка «Словотворчество» 
в 3 классе. Подводя итоги семинара, педагоги из других 
городских школ сказали много хороших и добрых слов, было 
отмечено, что положительные эмоции, связанные со школой в 

целом и пребыванием в ней, являются следствиями умелой и 
слаженной работы всего педагогического коллектива, а также 
правильного отношения к школе семьи ребенка.

Современный учитель должен чувствовать и понимать детей, 
и тогда дети полюбят своего учителя и школу. А для этого 
необходимо создать все возможные условия для формирования 
у обучающихся положительных эмоций по отношению к 
учебной деятельности. Большой труд педагога заключается 
в том, чтобы определить индивидуальную тропинку успеха в 
учебной деятельности каждого ученика, беречь эту тропинку и 
огонёк детского желания быть хорошим.

Каждый учитель может внести свой вклад в совершенствование 
школьного образования, применяя новые приемы и методы 
обучения. Если ученик сумеет справиться с работой, 
предлагаемой на уроке, можно надеяться, что в настоящей 
взрослой жизни он окажется более приспособленным: сумеет 
планировать собственную деятельность, ориентироваться в 
разнообразных ситуациях, совместно работать с различными 
людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям.

Подводя итог семинара, старший методист МКУ «Центр 
развития образования г. Свирска» А.В. Страхова отметила 
высокий уровень проведения семинара и предложила 
администрации и учителям МОУ «Макарьевская СОШ» активнее 
представлять положительный опыт работы на муниципальном 
уровне, потому что подобные мероприятия не только позволяют 
организовать качественное профессиональное обсуждение 
актуальных проблем, существующих в сфере образования, 
но и способствуют повышению имиджа образовательной 
организации и профессии учителя.

Наша жизнь продолжает стремительно изменяться, а значит, 
будут изменения и в образовании. Учителю нельзя стоять на 
месте – нужно искать и узнавать новое, внедрять передовые 
идеи, идти вперед в ногу со временем, уважая старые традиции 
и не боясь нововведений.

Т.Г. Хороших, заместитель директора МОУ 
«Макарьевская СОШ».

На фото: один из рабочих моментов семинара

Как сформировать у школьника 
желание учиться?

Свирчанин в сборной 
под первым номером!
В течение трёх дней г. Шелехов стал 

центром смотра юношеского бокса 
региона. Там состоялось Первенство 
Иркутской области физкультурно-
спортивного общества профсоюзов 
«Россия». Победители получили право на 
участие во Всероссийских соревнованиях 
в г. Барнауле. В их числе оказался 
ученик Свирской школы №1 Никита 
Мухин, и он включен в сборную команду 
под первым номером. Как ни старался 
иркутянин Герман Бут оспорить это 
звание в финальном бою, но свирчанин 
боксировал уверенно и склонил чашу 
весов на свою сторону.

Соб. инф.

БОКС

Введение стандарта второго 
поколения во многом изменило 
школьную жизнь ребенка. Речь идет о 
новых формах организации обучения, 
новых образовательных технологиях, 
новой открытой информационно-
образовательной среде, далеко 
выходящей за границы школы.

Здоровье обучающегося – проблема 
достаточна актуальная для всех времен 
и народов, а в настоящее время она 
становится первостепенной. Школа – это 
не только учреждение, куда на протяжении 
многих лет ребёнок ходит учиться. Это 
ещё и особый мир детства, в котором 
ребёнок проживает значительную часть 
своей жизни, где он не только учится, 
но и радуется, принимает различные 
решения, выражает свои чувства, 
формирует своё мнение, отношение к 
кому-либо или чему-либо.

 Состояние здоровья подрастающего 
поколения – важнейший показатель 
благополучия общества и государства, 
отражающий не только настоящую 
ситуацию, но и дающий точный прогноз 
на будущее.

28 февраля в МОУ СОШ №3 состоялся 
городской методический семинар по теме 
«Здоровьесберегающие технологии в 
учебно-воспитательном процессе». Было 
проведено 12 внеклассных мероприятий 
(часы общения, урок-размышление, 
занятия в кружках, мотивационное 

занятие).  Все занятия были 
ориентированы на презентацию опыта 
работы педагогического коллектива 
школы по сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья 
обучающихся, учителя МОУ СОШ № 3 
представили для педагогов школ города 
систему работы. Темы занятий были 
самыми разнообразными: «Здоровым 
быть» (1 класс, учитель В.И. Шаманова), 
«Прощение растворяет обиды» (4 класс, 
учитель Е.П. Суходольская), музыкальное 
ассорти с элементами квеста (5 класс, 
учитель Е.Н. Бабушкина), «Учимся 
мыслить позитивно»  (10 класс, педагог-
психолог Н.А. Гогинова), «Путь к успеху 
через проектную деятельность(6 класс, 
учитель А.В. Целовальников) и др.

Только здоровый ребёнок может 
успешно учиться, продуктивно проводить 
свой досуг, стать в полной мере творцом 
своей судьбы. Поэтому необходимо 
защищать ребёнка в условиях школьного 
коллектива, а также пропагандировать 
здоровый образ жизни, содействовать 
утверждению в жизни школьников 
идей добра и красоты, физического и 
духовного совершенствования.

А.А. Вильданова,
заместитель директора

МОУ «СОШ №3 г. Свирск».
На фото: занятие ведет Н.А. Гогинова

Здоровьесберегающие технологии 
в учебно-воспитательном процессе

Когда предприятием «Автос-
пецоборудование» руководил Геннадий 
Павлович Гарькуша, была традиция 
поздравлять юбиляров. Трудящиеся 
завода знали, что в назначенный день 
к ним придут и лично поздравят с 
замечательным праздником. Несмотря на 
то, что эта традиция теперь в прошлом, 
но я от всей души поздравляю заводчан-
юбиляров: Раису Александровну Вошкину, 
Ивана Васильевича Вошкина, Доминику 
Степановну Браценюк, Владимира 
Александровича Бурило, Екатерину 
Ефимовну Батютову, Галину Дмитриевну 
Абызову, Людмилу Васильевну 
Осминкину, Владимира Дмитриевича 
Астафьева, Галину Алексеевну Быкову, 
Галину Александровну Бабушкину, 
Надежду Корниловну Назарову, 
Александра Борисовича Вантеева. 
Дорогие коллеги, здоровья вам, 

счастья, благополучия и светлых 
воспоминаний о нашем прошлом. А 
оно было замечательное, ведь нас 
всех объединял завод! Но это была 
не только работа на производстве и 
выработка плана. Помните, в разные 
годы жизнь трудящихся состояла из 
совместных праздников, участия в 
демонстрациях, субботниках, занятий 
самодеятельностью, выступлений на 
агитплощадках, помощи подшефному 
детскому саду и многого другого. Мы и 
трудились с отдачей, и веселились от 
души, и отдыхали «с огоньком»! Пусть 
эти светлые воспоминания подарят вам 
минуты радости, улыбок и хорошего 
настроения!

С уважением, 
Л.А. Котикова

Нам 

пишут

Нас всех 
объединял 

завод
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Городской конкурс с известным 
ярким названием КВН (клуб веселых 
и находчивых)  среди учащихся школ 
«Мы за выборы» состоялся третьего 
марта в актовом зале школы №1. 

Жюри в составе председателя 
территориально-избирательной ко-
миссии Н.В. Махонькиной, методиста 
Дома детского творчества Л.Л. Тириковой, 
корреспондента газеты «Свирская 
энергия» Т.В. Зверевой оценивали 
конкурсантов по следующим критериям: 
остроумие ответов, соответствие теме, 
наличие в выступлениях или ответах 
команд юмора, доброжелательное 
отношение команд к соперникам и 
зрителям, соблюдение регламента, 
новизна материала, умениях 
использования в выступлении 
литературно-музыкальных элементов.

Итак, первый конкурс-приветствие 
или визитка «Мы молодые, за нами 
будущее!»  На сцене согласно жеребьевке, 
команда школы №2 «Без оригинального 
названия». Вот такое необычное имя 
взяла себе команда.  Ребята показали 
небольшую шуточную сценку, героями 
которой стали вымышленные партии 
России. Представители команды школы 
№1 «Молодая гвардия» были кратки и 
лаконичны, в их исполнении звучали 
стихи о России. И пусть в строках не 
было юмора, они справились с заданием, 
сумев отразить смысловые литературные 
элементы. Команда школы № 3 «КИВИ» 
(конгресс, инаугурация, власть, 
избиратель) раскрыли презентацию 
в шутливой форме. Их выступление 
сопровождалось танцевальными 
номерами, активные болельщики 
поддерживали друзей плакатами и 
дружным скандированием. 

Ко второму конкурсу «Разминка»  

Ìû íà÷èíàåì ÊÂÍ!
команды приготовили по два вопроса на 
тему «Выборы». Казалось бы, как можно 
шутить на такую серьезную тему? Однако  
ребятам  хватило остроумия и таланта, 
чтобы отразить задание  в соответствии 
с тематикой и юмористическим уклоном. 

Третье задание: Выступление в стиле 
фристайл «Молодежь за выборы!». 
В этом номере были обязательны 
музыкальное сопровождение, 
художественное оформление, костюмы, 
декорация. Все команды, по мнению жюри 
и зрителей, были на высоте, проявив 
яркий талант, юмор, сообразительность 
и всем был выставлен самый высокий 
балл. 

В конкурсе капитанов выступили 
Захар Ураимов (школа №2),  Дарья 
Одарич (школа №1), Иван Тюхай (школа 
№3). Тема была задана заранее: «7 
причин, чтобы пойти на выборы…».  С 
большей долей юмора к этому заданию 
отнеслись команды «Без оригинального 
названия» и «КИВИ». 

- «Это наш гражданский долг», «От 
ваших голосов зависит то, как будет жить 
наш регион», - такие и подобные причины 
для того, чтобы пойти на выборы озвучила 
капитан команды «Молодая гвардия». 

Конкурс завершен и пока жюри 
подводило итоги, зрителей развлекал 
танцевальный коллектив школы №3.

- Вы  - настоящие КВН-щики, в ваших 
выступлениях отразились юмор, сатира 
и наша действительность. Вы грамотно 
владеете правовой терминологией 
избирательного законодательства и 
готовы прийти на выборы не только из-
за шоколадки,  а такие шутки звучали 

сегодня не раз, но и сделать правильно 
свой выбор, - приветствовала ребят 
председатель ТИК Н.В. Махонькина. 
Все вы достойны быть лучшими, но игра 
есть игра. Первое место у школы №3, 
на втором месте – школа №2, на 

третьем – школа №1. 
Победители награждены дипломами, 

а именные медальки получил каждый 
участник конкурса.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Открывала серию 
мероприятий деловая игра 
для младших школьников 
«Что такое выборы?» После 
небольшой вводной беседы 
председателя Свирской 
ТИК Н.В. Махонькиной, 
учащимся Берёзовской 
школы была предложена 
роль избирателей, 
а кандидатами на 
необычных выборах стали 
сказочные персонажи. 
Чтобы определиться 
с выбором, ребятам 
следовало ознакомиться 
с программами 
«кандидатов» и изучить их 
биографии. Как и в реальной 
жизни, «кандидаты» 
оказались на все вкусы. 
Но кто из них –медведь, 
лев или принцесса 
оправдает ожидания 
электората, вопрос 
ещё тот. Самое главное, 
что в ходе игры ребята познакомились 
с основными понятиями избирательной 
системы: «выборы», «предвыборная 
программа», «избирательная комиссия», 
«единый день голосования», «бюллетень» 
и прочими. 

Также во всех школах города прошёл 
классный час на тему «Политика и 
молодёжь» с участием членов участковых 
избирательных комиссий. После бесед, 
как правило, проходило закрепление 
информации. В школе №2 ребята 
попробовали разгадать кроссворд, в 
который были включены основные 
выборные понятия. В Макарьевской 
школе после обсуждения прошёл слайд-
опрос. Студентам техникума была 
предложена анкета. Поскольку они 
находятся в том возрасте, когда сами 
начинают участвовать в голосовании, то и 
вопросы анкеты были соответствующими: 
ходят ли на выборы, откуда узнают о них, 
прислушиваются ли к советам и др. 

- Заметьте, для каждой аудитории 
приходится подбирать разные формы 
работы, искать что-то оригинальное, 
интересное. Например, проводя 

анкетирование студентов, обнаружила 
любопытный факт. На вопрос, что 
важнее всего для избрания в органы 
власти, некоторые 
отметили пункт «отсутствие 
связи с криминальными 
структурами». Значит, откуда-
то они об этом узнали? В одной 
из школ в ходе беседы о том, 
кто не имеет права голосовать, 
сошлись во мнении, что 
это недееспособные 
граждане. Но и это ещё не 
все! Лица, находящиеся в 
местах заключения, тоже не 
участвуют в выборах. Как 
видите, приходится искать 
«изюминки», чтобы удивить 
ребят чем-то неожиданным, 
интересным, пробудить 
гражданскую ответственность, 
мотивировать к участию 
в выборах. В таких 
мероприятиях нам всегда 
помогают педагоги - 
члены УИК. Например, в 
техникуме это Е.В. Колгина, 
в Макарьевской школе 

Воспитание будущих избирателей – 
дело общее!

По решению Центральной избирательной комиссии РФ ежегодно в феврале 
в стране проводится Всероссийский день молодого избирателя. В этот день 
по всей России проходят многочисленные мероприятия с участием молодёжи. 
Они направлены на изучение избирательного законодательства, подготовку 
молодых организаторов выборов, воспитание у молодых людей активной 
гражданской позиции и активное участие молодёжи в проводимых выборах и 
референдумах.

– Т.Г. Хороших, в школе №3 – Л.Н. 
Щапова, А.А. Вильданова, в школе 
№1 - О.Р. Сухорукова, в школе №2 
– Л.Г. Сойникова. Также и работники 
других учреждений: Л.Л. Тирикова, И.А. 
Соловьёва, О.А. Коробова, К.Е. Батуева, 
Л.В. Сосновская, Ю.С. Алиманова, Н.В. 
Кузьмин, - рассказала Н.В. Махонькина.

В городской библиотеке весь февраль 
была развёрнута выставка «Я 
– избиратель», а центральным 
библиотечным мероприятием 
стала ролевая игра «Голосуй 
за меня». Организаторы 
придумали интересную идею: 
на примере известных сказок 
они вместе с детьми разбирали 
права сказочных персонажей. 
Например, известная лягушка-
путешественница, улетевшая с 
гусями на юг, воспользовалась 
правом на свободу 
передвижения, а вот деревянный 
человечек Буратино - правом 
на образование. Вопиющий 
факт нарушения прав видится 
в известной сказке «Заюшкина 
избушка»: лиса лишила зайчишку 
собственного жильё, отняв у него 
домик.

- Не первый раз мы проводим 
мероприятия даже для 

дошкольников. С интересом 
на наше приглашение 
участвовать в Дне молодого 

избирателя откликается коллектив 
детского сада «Колокольчик». Совместно 
с педагогом Мариной Василенко мы 

организовали музыкальный утренник, - 
отмечает Наталья Владимировна. – Тесно 
сотрудничаем с Городским молодёжно-
спортивным комплексом и молодёжной 
избирательной комиссией. Силами их 
сотрудников провели социологический 
опрос на улицах города и «круглый стол» 
на тему выборов, совсем недавно прошёл 
КВН на эту же тему, - перечисляет Н.В. 
Махонькина.

Все прошедшие мероприятия ко 
Дню молодого избирателя носили 
информационно-познавательный 
характер, а творческие конкурсы 
стали самой зрелищной его частью! 
Изготовители поделок декоративно-
прикладного искусства на тему: «Выборы 
– это интересно» и в самом деле проявили 
чудеса изобретательности и фантазии, а 
авторы макетов приглашения молодого 
избирателя на выборы и вовсе изумили 
своей выдумкой и находчивостью! 

- Самое главное, - подчёркивает 
Наталья Владимировна, - в творческом 
процессе задействованы не только 
ребята, но и их педагоги, родители. Это 
совместное творчество семьи и школы! 
Радует, что о наших конкурсах родители 
узнают не только от своих детей, когда 
те приходят домой и рассказывают, 
что учительница или воспитатель 
предложила приготовить поделку, но и 
из других источников. Например, одна 
из мам удивила меня ответом: «А мы в 
газете об этом прочитали». Значит, и вас 
читают! – обрадовано обратилась ко мне 
собеседница. – Каждый год стараюсь 
продумывать систему поощрений. Дети 

очень радуются, получая даже 
небольшой блокнот, шариковую 
ручку или шоколадку за участие. 
Всем без исключения вручаю 
сертификаты, а за призовые места 
- дипломы и подарки. Упоминание в 
газете – это тоже форма поощрения. 
Мы приглашаем вас на наши 
мероприятия не только для того, 
чтобы показать свою работу, но 
чтобы поблагодарить тех, кто нам в 
этом деле помогает. А помогают нам 
многие: школы, техникум, детские 
сады, Дом детского творчества, 
Отдел образования. Спасибо 
всем большое! Ведь мы делаем 
одно общее дело государственной 
важности – воспитываем новое 
поколение будущих избирателей! 
– в заключение сказала Наталья 
Махонькина.

Подготовила 
Евгения ДУНАЕВА

Фото предоставлено 
ТИК г. Свирска

Так видят выборный процесс будущие избиратели

Авторский вариант приглашения 
на избирательный участок
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Всего было 14 участников в основном 
турнире и семь в младшей группе 
шахматных воспитанников. Мужское 
первенство проходило в борьбе, и 
предсказать призёров до последнего тура 
было сложновато. Бессменный лидер 
наших внутренних турниров Владимир 
Сизых потерял пол-очка во втором туре 
во встрече с Геннадием Осминкиным,  и 
неожиданно проиграл дебютанту турнира 
Владимиру Хузиеву, чем осложнил себе 
задачу, но всё-таки возглавил турнирную 
таблицу. Второй приз у Геннадия Попова 
и последний призер Геннадий Осминкин. 

Хорошие шансы занять призовое место 
было у В. Хузиева, но в последнем 
туре он сделал невозможный ход, 
что по существующим правилам 
карается поражением и пришлось 
довольствоваться четвёртым местом. 
Неплохо отличилась в турнире Ирина 
Мокина, она заняла седьмое место в 
общем зачёте и первое место среди 
воспитанников шахматной секции, а также 
опередила лучшую представительницу 
женской группы Людмилу Трощенко на 
полтора очка. Третье место у Валентины 
Кутлиахметовой. В младшей группе 
воспитанников первое место у Сергея 
Гладышева, второе место у Никиты 
Павлюк и третье место у представителя 
Черемхова Виталия Кортякова. Эти 

ребята пришли к финишу с 
одинаковым результатом, 
и места распределились, 
учитывая результаты их 
личных встреч. Вся женская 
группа получила памятные 
призы, включая двух девочек 
из младшей группы. Вот так 
мы отметили надвигающийся 
праздник заблаговременно, 5 
марта. 

А вот восьмого марта мне 
с Ириной Мокиной пришлось 
совершить небольшое 
турне в областной центр на 
женский шахматный турнир, 
посвящённый Международному 
женскому Дню. Турнир проходил 
в центральном шахматном 
клубе города Иркутска. Собрать наиболее 
представительный состав турнира 
организаторам не удалось, женщины 
видимо предпочитают отмечать свой 
праздник в кругу семьи,  и на старт вышли 
только 11 «амазонок». Ирина второй 
раз участвует в подобном турнире, в 
прошлом году, не имея опыта, она заняла 
последнее место с нулевым результатом. 
Негативный опыт прошлогоднего 
выступления психологически давил на 
Ирину, мне пришлось приободрить свою 
воспитанницу, а основную работу она 

Как много девушек хороших…
Женский праздник шахматисты Свирска отметили 

шахматным турниром, в котором приняли участие не 
только представительницы прекрасного пола, но и мощную 
солидарность проявило мужское население. Конечно, 
женщин, играющих в шахматы, в процентном отношении к 
мужчинам не так и много, но приятно видеть вдохновлённые 
прекрасные женские лица, на которых отражаются муки 
творчества. 

делала, конечно, сама. Ирина показала 
пятидесятипроцентный результат, 
шестое место в турнире и первое место 
среди девочек до 18 лет. В награду за 
выступление получила коробку конфет, 
денежный приз, грамоту, подписанную 
президентом Иркутской шахматной 
Федерации. В турнире она опередила 
пять представительниц областного 
центра. Все три призовых места 
достались шахматисткам, выращенным 
в шахматной школе поселка Усть-Орда. 
Местный тренер специализируется на 
обучении и становлении шахматных 

талантов прекрасного пола, и это ему 
удается сполна. Выступление Ирины 
меня порадовало, но чтобы добиться 
более существенных успехов, нужно 
ещё много работать. Примером могут 
служить упомянутые мной молодые 
бурятские шахматистки. Способности, 
умноженные на труд, творят чудеса. 
Пусть с опозданием, поздравим всех 
свирчанок с прошедшим праздником,  
всех благ и жизненных успехов в работе, 
учёбе, воспитании своих детей. 

Леонид Белых

Участницы и организаторы женского шахматного турнира. В центре - Ира Мокина

У первого зеркала сидит 
Екатерина – конкурсантка 
с номером «4». Вокруг 
девушки порхают 
помощницы: одна на 
электрические щипцы 
накручивает темные локоны 
подруги, создавая кудрявые 
завитки, другая наносит 
тени коричневого цвета на 
прикрытые глаза красавицы. 
Рядом сидит мама Кати и 
фотографирует процесс. 
«Мама, не надо снимать!» 
- капризно просит девушка, 
протягивая ладонь и 
загораживаясь от объектива 
фотокамеры. «Только 
несколько снимков, самой же 
потом интересно будет смотреть», 
- оправдывает свои действия мама. 
Рядом на стуле сидит девчушка лет 
восьми. Знакомлюсь. Ксюша – сестра 
Катерины. 
У соседнего зеркала еще одна 

конкурсантка – ее номер «6». Мария 
мне уже знакома по конкурсной 
программе прошлого года. Маша 
признается, что предыдущее участие 
было для нее более волнительным, а 
сегодня она чувствует себя гораздо 
увереннее. На пружинистые локоны 
Марии ее подруга щедро распыляет 
лак для волос – закрепляет 
прическу.
Конкурсантка с номером «2» сидит 

в кресле, ждет, когда освободится 
зеркало, чтобы тоже заняться 

нанесением макияжа. 
Перехожу во вторую гримерную. 

Здесь более многолюдно и 
шумно. На диване расположились 
несколько человек – группа 
поддержки Анастасии - участницы 
с номером «1». «Мы все участвуем 
в первом конкурсном задании, 
будем представлять нашу Настю», 
- поясняют мне разговорчивые 
девчонки. У зеркала – ещё одна 
Катя. Над ее прической «колдует» 
мама Марина. Обе улыбаются 
мне в объектив. «Волнуетесь?» - 
спрашиваю. «Почти нет», - пожимает 
плечами Катя, и я ей верю, глядя 
на очаровательное лицо девушки. 
Ее спокойствие объяснимо, ведь 

Самое красивое событие года
Несколько часов до начала конкурсной программы, ставшей уже традиционной 

в первые весенние дни. Юные девушки, решившие побороться за звание 
«Мисс Свирск-2017», готовятся к выходу на сцену. О чем думают они в эти 
минуты? Что испытывают - волнение или спокойную уверенность в своих 
силах? Кого видят главной претенденткой на корону победительницы? Обо 
всем этом я решила спросить у участниц, заглянув незадолго до начала 
конкурса в их гримёрки. 

выходить на сцену ей не привыкать 
– Катерина уже много лет танцует в 
составе хореографической группы 
«Браво». Неприветливо (видимо, 
от неожиданности) меня встречает 
команда конкурсантки №5. Окружив 
Дашу со всех сторон, девчонки 
общались. На мое предложение 
ответить на несколько вопросов 
отказались, а от фотокамеры 
отвернулись, поэтому решила не 
отвлекать и вышла из гримерной.
На сцене шла репетиция пролога. 

Балетмейстер указывала на недочеты, 
которые допустили танцовщицы 
в предыдущем выходе. Девчушки 
повторили танец и, на мой взгляд, 
сделали это блестяще. «Сколько 
же нужно времени и сил затратить 
на двухминутное выступление», - 
подумала я, с восхищением наблюдая 
за изящными движениями в такт 
музыки. Со стороны кажется, что все 
происходящее на сцене не требует от 

артистов особых стараний и все, 
что они делают, дается им легко. 
Однако, побывав на репетиции 
и заглянув за кулисы, где 
готовятся участники, понимаю, 
что красоту и таланты тоже 
нужно уметь показывать, перед 
этим изрядно потрудившись. 
Репетиция закончилась, 

участницы готовы, осветитель 
еще раз проверяет прожектора. В 
зал входят первые зрители. Еще 
несколько минут, и конкурсная 
программа начнется, а значит, 
совсем скоро мы узнаем, кто из 
шести претенденток получит 
корону и звание «Мисс Свирск-
2017».

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора С помощью электрических щипцов прямые 

локоны превращаются в игривые завитки

Нанести тон на лицо
помогают подруги

Арсенал конкурсанток -  лак для волос, 
бигуди и помада. Всё это необходимо

для подготовки к конкурсу
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Концертный зал едва вместил всех 
желающих. С цветами, разноцветными 
воздушными шарами, яркими плакатами 
задолго до начала программы заняли 
места в зале родные, друзья, знакомые 
соискательниц почетного титула, став 
минутами позже дружными и активными 
болельщиками, сплоченными группами 
поддержки. Впрочем, как показали уже 
первые минуты конкурса,  и другие зрители 
не были равнодушными к происходящему 
на сцене.

Ведущие Дарья Черемных и Анна 

Венгжина объявили, что 
все конкурсные испытания 
объединяет единая тема 
– «Природы вечной 
совершенство цветет в 
девичьей красоте». Красота 
сама по себе явление 
необыкновенное. Тысячи 
ее осколков разбросаны по 
всему свету: она в первых 
лучах восходящего солнца, 
в пении речных волн, в 
каплях дождя и в лепестках 
распускающегося цветка и, 
конечно же, в юных девушках, 
вобравших в себя чистоту, 
нежность и гармоничность 
природы. Но человеческая 
красота – это не только 
потрясающие внешние 
данные и грациозные 
движения. Это – обаяние и 
очарование, ум и интеллект,  
гармония души, умение жить в 
ладу с собой и окружающими, 
умение своими делами, своим 
творчеством нести им добро 
и радость. Юные свирчанки 
красноречиво подтвердили, 
что обладают всеми этими 
качествами. 

Вот они, словно лебедушки, изящно 
и грациозно выплывают на сцену, 
одетые в русские народные рубахи до 
самых пят. Каждую из них встречает 
шквал аплодисментов. И сразу же 
ведущие представляют им и зрителям 
независимое жюри, сплошь состоящее 
из серьезных, импозантных мужчин, 
знающих толк в настоящей красоте. 
Итак, под председательством  главного 
врача ОГБУЗ «Больница города 

Свирска» Никиты Шеломидо предстояло 
оценивать выступления директору 
школы микрорайона Березовый Андрею 
Максимову, балетмейстеру дома культуры 
«Русь» Денису Чуракову и заслуженному 
работнику культуры и искусства Иркутской 
области, руководителю Народного хора 
русской песни «Свирчанка»  Юрию 
Хамидулину. 

Путь к победе был нелегким. Девушкам 
предлагалось пройти 5 сложнейших 
испытаний. Во время первого испытания 
– визитной карточки-самопрезентации 

«Я и мой город» каждой 
участнице предоставлялась 
возможность коротко, но 
выразительно рассказать о 
себе и о родном Свирске. 

…Мелькали на 
экране яркие  кадры 
в и д е о п р е з е н т а ц и й , 
отражающие самую 
суть конкурсанток, а 
на сцене девушки вели 
повествование. Анастасия 
Щукина с помощью группы 
поддержки разыграла мини-
спектакль о своей яркой и 
насыщенной жизни. Всего 
за несколько минут Настя 
рассказала о себе с самого 
рождения. Быстро шло 
Время (в прямом смысле 
этого слова – один из друзей 
Насти примерил на себя 
роль этого самого Времени 
и с часами вместо головы 
быстро перемещался по 
сцене под громкий смех 
зрителей), и вот перед нами 
девушка-девятиклассница, 
которая  не представляет 
свою жизнь без музыки и 
танцев. 

Участница №2 Екатерина 
Чеглинцева в стихах 
собственного сочинения 
рассказала о себе,  о 

Свирске и о том, что она мечтает стать 
военной. Катя Калашникова провела для 
зрителей экскурсию по нашему городу 
и своей жизни. Четвертая участница, 
Екатерина Чеснокова, представила 
себя самым необычным образом – она 
говорила на английском языке, а следом 
ее переводил закадровый мужской голос, 
как в старых голливудских кинофильмах, 
где слышались и оригинальная озвучка, 
и голос переводчика. Кто не знает 
песню группы «Браво» «Этот город»? 

«Мисс Свирск-2017»

Цвет девичьей красоты
Какая девушка не грезит примерить корону первой красавицы? Но 

лишь немногие решаются сделать шаг на пути к своей мечте. 11 марта 
вершину конкурса «Мисс Свирск-2017» отважились попробовать 
покорить 6 девушек: Анастасия Щукина, Екатерина Чеглинцева, 
Екатерина Калашникова, Екатерина Чеснокова,  Дарья Красникова и 
Мария Макарова. Но только одной из них достался заветный титул.

Дарья Красникова сумела переделать 
знаменитую песню и представить ей себя 
жюри и зрителям. А Мария Макарова 
вместе с группой поддержки спрашивала 
у Волшебного зеркала, кто же всех 
красивей, белее и милее, и, по мнению 
Зеркала, именно она самая обаятельная и 
привлекательная. 

При оценке творческого задания 
«Красота Земли»  жюри обращало 
внимание на оригинальность и мастерство 
исполнения, учитывая при этом артистизм 
юных леди. В битве талантов участницы 
удивляли зрителей вокальным и 
хореографическим мастерством. И только 
Екатерина Чеснокова отличилась ото 
всех – она вместе с группой поддержки 
представила показательные выступления 
по армейскому рукопашному бою. Так Катя 
показала, что и хрупкая изящная девушка 
вполне может постоять за себя. 

В конкурсном испытании «Чудеса света» 
девчата продемонстрировали костюмы, 
изготовленные собственными руками 
из экологически чистых материалов. 
Разнообразие нарядов  из салфеток, 
теплоизоляционного материала, 
полиэтиленовых пакетов, игральных карт 
и др. было поистине завораживающим. 

Лично я увидела в данном конкурсе лишь 
один недостаток: по моему мнению, 
костюмам девушек не хватило описания 
– названия, из какого материала они 
изготовили свои наряды и т.д.

Каждый человек талантлив в чем-либо. 
А вот пародия требует определенных 
умений. В конкурсе «Я – совершенное 
создание природы» нужно было исполнить 
пародию на звезд шоу-бизнеса. Здесь 
жюри далось нелегко оценить и степень 
похожести на выбранный образ, и наряд, 
и умение подражать персонажу. Конкурс 
потребовал от участниц творческого 
подхода. Сцена дома культуры на 
несколько минут превратилась в 
«аллею звезд», на которой выступали 
и красавица Кристина Орбакайте с 
Владимиром Пресняковым 
(Настя Щукина), и нежная 
певица  МакSим (Катя 
Чеглинцева), и очень 
странная Жанна Агузарова 
(Катя Калашникова), 
и импозантная 
Любовь Успенская 
(Катя Чеснокова), и 
неподражаемая Алла 
Пугачева (Мария 
Макарова). Но больше 
всех внимание зрителей 

привлекла эксцентричная 
и непредсказуемая 
Маша Распутина. Даша 
Красникова настолько 
вошла в образ певицы, что 
не только спустилась в зал к 
зрителям, но и посидела на 
коленях у одного из них (так 
бы поступила и настоящая 
Маша), и станцевала с 
медведем, в руках которого 
была самая настоящая 

русская балалайка. 
Завершающим и самым долгожданным 

аккордом программы стало дефиле 
конкурсанток в вечерних платьях. Они 
должны были продемонстрировать и свою 
красоту, и грациозность, и изящество 
походки. Дефиле юных красоток было 
встречено бурными аплодисментами и 
восторженными криками публики.

Битва красоты, изящества, остроты ума, 
артистичности, таланта была поистине 
отчаянной. Но жюри все-таки удалось 
определить лучшую из лучших, самую 
обаятельную и привлекательную. Итак, 
«Мисс Свирск-2017» стала Екатерина 
Калашникова! Титул «Вице-мисс Свирск-
2017» заслужила Дарья Красникова. 
Победительницу в номинации «Мисс 
зрительских симпатий» выбирали зрители 
посредством отправки смс-сообщений. 
И это звание досталось Екатерине 
Чесноковой.  

Нельзя не отметить, что праздник 
юности и красоты был наполнен 
улыбками, радостью,  хорошей музыкой. 
В музыкальных паузах между конкурсами 
звучали песни в исполнении Екатерины 
Сергеевой, Анастасии Исаковой, Сергея 
Данилова, Ники Ткачук и Дарьи Одарич. 
Танцевальные композиции исполняли 
участницы хореографического коллектива 
«Просто класс!» и Народного коллектива 
современного танца «Браво». Николай 
Трифонов исполнил несколько композиций 
на саксофоне. 

К сожалению, впечатление от конкурса 
было испорчено невоспитанностью 
свирчан, которые, едва узнав, кто стал 
«Мисс Свирск», демонстративно покинули 
зрительный зал, так и не дождавшись 
финального дефиле конкурсанток и не 
прослушав песню в исполнении  Екатерины 
Сергеевой, чем показали артистам свое 
неуважение и пренебрежение.  

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора
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Подходил к концу 1996 год. В один из дней я 
поднималась на второй этаж ДК на репетицию хора 
«Свирчанка». Навстречу спускалась знакомая женщина. 
Я спросила, что она делает здесь в это время? Мне 
ответили, что директор ДК выделила комнату для группы 
православных христианок и к ним по воскресеньям 
после службы приезжает из Черемхово священник. Об 
этом с ним договорилась Ольга Павловна Абдина.

Репетиции мои сразу прекратились, и в следующее 
воскресенье вместе с сестрой пришли в православную 
группу. Черемховский священник Димитрий вёл беседу 
на православную тему и уже к следующему воскресенью 
мы готовились к исповеди. Народу было много. Все 
старались прочитать исповедальную молитву. Тогда я 
впервые исповедалась.

С февраля 1997 года стал приезжать священник 
Владимир. В выделенный кабинет народ не вмещался, 
и поэтому беседы проводились в фойе. Для нас было 
всё вновь. Беседы о Боге, о православной вере никого 
не оставляли равнодушными. В этом же году Ольга 
Павловна подготовила ходатайство с обращением 
в администрацию Свирска о возможности выделить 
здание под церковь. В это время там работал Владимир 
Степанович Орноев.

В конце марта он предложил на выбор два здания. 
Одно на берегу Ангары, где потом располагался Дом 
детского творчества, и второе – бывший магазин. Выбор 
священника Владимира остановился на втором. В 
апреле со священником первый раз переступили порог 
здания. Сразу хотели начать убираться, но священник 
Владимир предупредил: сначала надо провести малое 
освящение здания как церкви и только потом начинать 
уборку. Я сходила домой, принесла икону Богородичную, 
и священник освятил церковь. Была она названа 
«Благовещение Пресвятой Богородицы», празднование 
которой совершается 7 апреля.

Почти все стёкла в оконных рамах были выбиты. 
Юрий Павлов полностью застеклил все окна. Владимир 
Слободян, работая на японском предприятии, 
обеспечивал обивочной рейкой. Лес сушили тут же, 
в церкви. Виктор Чуев с любовью обшивал все стены 
рейкой. Женщины наждачной бумагой отшлифовали 
каждую рейку. Нина Сидорова и Любовь Рукосуева 
химраствором оттирали на рейках каждое чёрное 
пятно. Сожгли по три халата. Всю эту работу проводили 
для последующей лакировки стен.

Хочется также с теплотой сказать о директоре 
японского предприятия – Эдуарде Ниловиче Ларионове. 
Леса для обшивки стен не хватало, и я пошла к нему 
с заявлением, чтобы он выделил два кубометра рейки 
бесплатно. Он сначала вроде бы грубовато сказал: 
«Если мы будем раздавать бесплатно, то через год 
обанкротимся». Но тут же снял трубку телефона, вызвал 
главного бухгалтера, сказал, чтобы она выписала 
бесплатно рейку и выделила машину для вывоза. 
Только благодаря Ларионову церковь не испытывала 
затруднений в стройматериале.

Когда в церкви был убран весь мусор, мы перешли 
работать на уборку внутреннего двора. Двор был 
настолько захламлён, к тому же на его территории 
стояло одноэтажное небольшое шлаколитное здание. 
Майским тёплым солнечным днём начали убирать 
территорию. Прошло минут пятнадцать, как мы на 
своих спинах почувствовали капли дождя. Все, а нас 
было восемь человек, подняли лица навстречу каплям 
дождя. Поразило то, что на небе не было ни единого 
облачка. Мы все почувствовали Божию благодать. 
Дождь накрапывал минуты четыре-пять только над 
церковью.

Священник Владимир проводил службы в 1997-
1998 годах. Потом стал приезжать священник Виктор. 
Однажды во время моего дежурства он приехал с 

Его преосвященством архиепископом Вадимом. В 
трапезной в это время проводились занятия церковной 
школы. Когда урок был закончен, архиепископ Вадим 
благословил каждого ученика. 

Ещё до ухода из церкви священника Виктора уехала 
жить в Иркутск Ольга Абдина, старостой автоматически 
стала Тамара Агеева, но с января 1999 года он назначил 
старостой Татьяну Татарникову. В 1998-99 годах всю 
Россию, вернее православных христиан, волновал 
вопрос о принятии ИНН. Вот тогда-то у нас в церкви 
произошёл раскол. Ушли в тайгу, в Оноты, в первой 
половине 2000 года священник Владимир, священник 
Виктор, а вместе с ними ушли староста Татьяна 
Татарникова, муж и жена Николай и Александра 
Глуховы, Дагмара Половнёва, Любовь Шатова, Татьяна 
Прохорова, но она через неделю вернулась. Потом по 
истечении двух-четырёх лет вернулись и остальные 
сёстры.

Ни на один день церковь не закрывалась. Читались 
акафисты. Несколько месяцев каждая из сестёр читала 
молитвы по соглашению, чтобы в нашей церкви был 
свой настоятель. Я взяла адрес Его преосвященства 
архиепископа Вадима, написала ему письмо, что 
вот уже три года в Свирске действует церковь, но до 
сих пор у нас нет своего настоятеля. Через полтора 
месяца приехал священник Димитрий (Черепанов). Вот 
уже 17 лет он ведёт службы. Так благоговейно читает 
проповеди, и кажется, что он обращается именно к 
тебе.

Кроме того батюшка Димитрий строит новую церковь. 
Спонсоров нет, поэтому в строительстве испытываются 
затруднения. Желаю ему многая лета служить в 
Свирской церкви во славу Божию.

Л. Петухова

Минуло двадцать лет

Давайте представим себе такую 
ситуацию: я встаю утром с постели и иду 
умываться. Я имею на это право? – «Да, 
конечно», - скажете вы. Но достаточно 
ли только одного моего права для того, 
чтобы исполнить задуманное? Нет, 
не достаточно! Потому, что для моего 
умывания нужно как 
минимум, чтобы кто-то 
дежурил всю ночь на 
водозаборе, на насосной 
станции, на котельной. 
Чтобы этот «кто-то» ночь 
не спал только ради 
того, чтобы моё право 
быть в тепле, умытым, 
побритым было во-
время удовлетворено. 

Другой пример: я 
половину дня работаю 
на своей работе, а 
в обеденное время 
конечно-же имею право 
съесть свою тарелку 
супа, второе, салат, 
пирожок и выпить 
компот. Но может ли быть 
оно обеспечено, если 
повара, посудомойки и 
другие работники кухни 
не встанут ни свет ни 
заря, и не начнут свою 
работу? Нет! Не может. 

Третий пример: я 
люблю чистую постель и имею полное 
право спать в ней. И, конечно же, 
после тяжёлого трудового дня имею 
право достойно отдохнуть. Но! Смогу 
ли я спать в чистой постели, если моя 
супруга, к примеру, не сделает подготовку 
этой самой постели своей святой 
обязанностью? Если она её не постирает, 
не высушит, не погладит? Увы! Нет! 

Скажите, пожалуйста, что означают все 
эти примеры? Они означают, что эти и 
многие другие мои права (быть чистым, 
сытым, сладко спать, куда-то ехать, купить 
что мне надо и когда надо) могут быть 
удовлетворены только в одном случае 

– если кто-то их обеспечит. Понимаете? 
Если кто-то добровольно возьмёт на себя 
этот труд. Других вариантов нет. Сколько 
бы мы ни сотрясали воздух, крича тут 
и там о чьих-то правах, они не будут 
удовлетворены. Пока какой-то хороший 
человек не возьмёт на себя труд это 

моё право (хотя бы одно) сделать своей 
обязанностью, своим долгом. 

Французская учёная Симона Вайла, 
жившая в первой половине ХХ века, 
писала в одной из своих книг, что 
обязанности человека гораздо важнее 
его прав: права второстепенны, а 
обязанности первичны. Далее она пишет, 
что разговоры о правах без обязанностей, 
ведущиеся в современном обществе, 
являются ни чем иным как признаком его 
разложения. Таким образом, мы видим, 
что права – это всего лишь зеркальное 
отражение обязанностей, не более. 

Вернёмся к началу нашего разговора. 

Имею право!
Лет десять назад или чуть более того детям в школе стали настойчиво 

говорить об их правах. Это было так мощно, что многие из нас, 
родителей и педагогов, схватились за головы! Особенно усердствовали 
некоторые преподаватели общественных наук. А что же дети? А они 
были чрезвычайно рады тому, что вот так, совсем неожиданно, для 
них вдруг открылась замечательная возможность «постоять за себя» в 
неравной схватке со взрослыми. А то, что это такое? – взрослым можно 
всё, что они ни пожелают, а дети – совершенно бесправные существа? 
По прошествии долгого времени страсти вокруг этого явления более-
менее улеглись. Но настойчивое «просвещение» взрослыми детей 
относительно их прав так и осталось одной из их важнейших задач. 
Настала пора несколько прояснить этот вопрос.

ОТЦЫ И ДЕТИ ...

Да, конечно, Декларация прав ребёнка 
ООН 1959 года возникла не на пустом 
месте. Этому были серьёзные причины: 
жестокое обращение с детьми, 
локальные военные конфликты, детская 
незащищённость. Но, мне думается, 
она нисколько бы не проиграла, а 
даже выиграла, если бы в ней были 
уравновешены эти две чаши весов. 
Например, так: 

• Каждый ребёнок имеет право на жизнь 
- Всё живое также имеет это право 
просто по рождению.

• Каждый ребёнок имеет право на 
индивидуальность – И все другие люди 
тоже имеют это право.

• Каждый ребёнок имеет право на 
достойную и счастливую жизнь – Все 
вокруг также хотят быть счастливы.

• Каждый ребёнок имеет право 
на дом и семью – Нам тоже нужно 
побеспокоиться об этом для кого-то.

• Каждый ребёнок имеет право 
на помощь и на защиту от обид и 
оскорблений – Мы должны помогать 

другим и не обижать их.
• Каждый ребёнок имеет 

право на собственность – Не 
нужно посягать на то, что 
нам не принадлежит.

• Каждый ребёнок имеет 
право на свободу выражать 
свои мысли – Нам следует 
понимать, что говорит 
другой, - это его право.

• Каждый ребёнок имеет 
право на охрану здоровья – 
Охрана здоровья детей – это 
здоровая жизнь общества.

•  Каждый ребёнок имеет право 
на отдых и досуг – Позаботься 
о чьём-то отдыхе…

• Каждый ребёнок имеет право 
на образование – Все вместе 
поможем друг другу в этом!

Но если мы всё время будем 
долдонить нашим детям об 
их правах, эти самые права, 
преломляясь через их ложное 
эго, выйдут всем нам боком. 
А самим детям в первую 
очередь. И мы уже видим это. 

За последние десять лет в неимоверное 
количество раз выросло число капризных 
и строптивых детей. Вместе с ними 
выросло число родителей, желающих 
удовлетворить буквально каждое 
желание своего дитяти. Хотя в этом 
нет абсолютно никакой нужды. И самое 
важное: у этих детей выхолащиваются 
процессы естественного торможения, 
самоконтроля, дисциплины.  

Замечательный педагог Василий 
Александрович Сухомлинский пишет в 
одной из своих книг: «Человек должен. 
Весь смысл нашей жизни состоит в том, 

что все мы должны. Иначе жить было 
бы невозможно. Живя в обществе, ты на 
каждом шагу соприкасаешься с другими 
людьми, каждое твоё удовольствие, 
каждая радость чего-то стоят другим 
людям - напряжения  их духовных и 
физических сил, забот, беспокойства, 
тревог, раздумий.   Жизнь   превратилась 
бы в хаос, среди бела дня невозможно 
было бы выйти на улицу, если бы не было 
человеческого   долженствования.   Ясное   
понимание    и строгое  соблюдение  
твоего долга   перед  людьми - это твоя  
подлинная свобода.   Чем человечнее, 
осознаннее ты соблюдаешь   свой  
долг   перед людьми, тем больше чер-
паешь ты из неисчерпаемого источника 
подлинно человеческого счастья - 
свободы. Попытайся освободить себя 
от долженствования - и ты превратишься 
в раба своих прихотей. С того, что 
человек делает не то, что он должен 
делать, не то, что надо делать, а то, что 
ему хочется, начинается   нравственное  
опустошение,   развращение   и падение. 
Опасайся духовного порабощения своими 
желаниями, - если   не  держать их в узде 
и не подчинять долженствованию, ты 
превратишься в безвольное существо». 
А бесконечные разговоры о правах – это, 
по сути, и есть жизнь общества, уже 
порабощённого своими желаниями. И, 
как следствие, - всё меньше и меньше 
ответственности. Так? И всё больше и 
больше контроля. 

Сказали бы мы нашим прадедам о 
наших «сопливых» правах, что бы мы 
услышали в ответ? – «У тебя есть только 
одно право – выполнять свои обязанности 
перед старшими!» В народе говорят, что 
мы никогда не сможем отдать свой долг 
матери и отцу, что «если бы мы даже всю 
жизнь носили Отца и Мать на одном и 
другом плече, мы всё равно не отдали бы 
им своего долга». Так как же мы можем 
заявлять им о своих правах?! Тем людям, 
которые нам дали эту человеческую 
жизнь, единственно пригодную для 
обретения счастья. Человеческая жизнь 
– алмаз среди дорогих красивых камней. 
А то, что мы в силу своей глупости не 
можем этого понять, - особая история. 

Из выше сказанного следует, что нам 
для начала нужно самим попытаться 
понять суть вопроса, а потом тонко и 
ненавязчиво объяснить его нашим детям 
– маленьким и подрастающим. Ведь во 
всём нужна гармония, а крайности только 
раскачивают корабль нашего общества, 
плывущий по огромному океану этого 
мира, рискуя в любой момент его 
перевернуть. 

С уважением, 
Дмитрий Ивановский
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Информация взята с сайта  www.gismeteo.ru. Указана средняя дневная температура воздуха.

Погода в нашем городе

1. Что такое Великий пост?
Великий пост – это главный пост 

христианства. Его целью является 
подготовка верующих к светлому 
празднику Воскресения Христова. 
Традиция соблюдения физической и 
духовной аскезы в течение нескольких 
недель возникла в память об Иисусе 
Христе, который после принятия крещения 
удалился в пустыню, чтобы в уединении 
подготовиться к исполнению своей 
миссии. 

Иисус пробыл в пустыне сорок дней. 
Поэтому продолжительность Великого 
поста, хотя и варьируется в зависимости 
от правил исчисления, принятых в 
конкретной конфессии, непременно 
связана с числом сорок. У православных 
Великий пост, который еще называют 
Четыредесятницей, длится семь полных 
недель. В 2016 году его окончание 
– Великая суббота – приходится на 30 
апреля.

2. Как правильно держать пост?
Важно помнить, что пост предполагает 

не только физическое, но и духовное 
воздержание. Телесный пост заключается 
в отказе от определенного рода пищи. 
Душевный пост – это самоограничение в 
развлечениях, в общении. 

В период поста верующему 
предписывается соблюдать умеренность 
во всем, проводить больше времени 
наедине с собой, воздерживаться от 
дурных помыслов, молиться и посещать 
богослужения в храмах. 

Безусловно, соблюдение 
гастрономических запретов – это важная 
составляющая, однако без сопутствующего 
духовного роста и очищения отказ от пищи 
теряет свой сакральный смысл.

3. Что можно есть в Великий пост?
Главное правило пищевого поведения 

во время Великого поста заключается в 
том, что верующим нельзя есть продукты 
животного происхождения – мясо, молоко, 
сыр, яйца. 

Согласно православному расписанию, 
понедельник, среда и пятница каждой 
постной недели – это дни сухоядения: 
можно употреблять только растительную 
пищу, не подвергшуюся термической 
обработке. Делать это лучше один раз в 
день, ближе к вечеру. 

По вторникам и четвергам допускается 
вареная пища, однако в её приготовлении 
нельзя использовать растительное масло. 
Субботы и воскресения – самые сытные 
дни поста. По выходным можно есть два 
раза в день. Кроме того, допускается 
присутствие на столе растительного 
масла и виноградного вина.

Великий пост предполагает несколько 
дней полного голодания – церковь 
рекомендует ничего не есть в понедельник 
первой седьмицы и на Страстную 
пятницу. 

В праздничные дни – Благовещение 
пресвятой Богородицы и Вербное 
воскресенье – верующим можно есть 
рыбу. В Лазареву субботу допускается 
употребление икры.

4. Почему в пост не едят мясо?
Помимо собственно мяса постящийся 

должен исключить из своего рациона 
все животные жиры, так называемую 
скоромную пищу (от старославянского 
«скрамъ» – жир, масло).

Принято считать, что постное меню 
повторяет вегетарианскую диету, 
на которой сидели Адам и Ева до 
грехопадения. Убивать невинных зверушек 
в целях пропитания они стали, только 

когда покинули райские кущи.
Кроме того, в представлении 

священнослужителей мясо разгорячает 
тело, способствует возбуждению 
греховных страстей. Так что даже вне 
поста злоупотреблять бифштексами не 
стоит.

5. Кто может не поститься?
Церковный Устав предусматривает 

послабления для тяжелобольных людей, 
беременных и кормящих женщин, грудных 
детей, для тех, кто в пути, а также тех, чья 
работа связана с серьезными физическими 
нагрузками или преодолением опасности.

В целом, священники подчеркивают, что 
соблюдать правила питания во время 
поста нужно аккуратно и без фанатизма. 
Нагрузка на организм не должна быть 
чрезмерной. 

Определять меру поста для каждого 
верующего следует индивидуально, 
отталкиваясь от состояния здоровья, 
образа жизни, пола и возраста. Помочь 
определиться со степенью строгости 
«диеты» поможет батюшка.

Чаще всего миряне во время поста 
отказываются от алкоголя, мяса и 
молочных продуктов. Такая схема питания 
позволяет современному человеку 
сохранить работоспособность, но при 
этом уберечь себя от излишеств.

6. Помогает ли пост похудеть?
Безусловно, даже не строгое следование 

правилам церковного устава поможет 
избавиться от пары-другой сантиметров 
в талии. Некоторые постящиеся даже 
рассматривают пост как возможность 
подправить фигуру перед купальным 
сезоном.

Однако, как подчеркивают служители 
культа, воздержание в пище и, тем более, 
похудение – не есть цель поста. Вкусная 
еда – это одна из наиболее очевидных 
физических радостей, доступных человеку. 
Смирение плоти, лишение себя обильной 
трапезы помогает сконцентрироваться на 
духовных нуждах. Именно духовный рост 
является главной целью Великого поста.

7. Вреден ли пост для здоровья?
Медики считают, что временный отказ от 

животной пищи не представляет никакой 
опасности для здоровья человека. 
Растительная диета способствует 
очищению организма, позволяет 
избавиться от лишних килограммов. 

Богатые клетчаткой продукты улучшают 
перистальтику кишечника, нормализуя 
процессы пищеварения. Замена 
сливочного масла растительным снижает 
уровень холестерина в крови. 

При этом важно следить, чтобы постный 
стол был разнообразным, иначе может 
возникнуть дефицит витаминов и 
минеральных веществ. Кроме того, резкий 
переход на растительную диету – это 
серьезный стресс для организма, поэтому 
менять рацион следует постепенно, не 
за один день. Церковь, кстати, сама 
предлагает отказаться от мяса еще в 
масленицу – не зря масленичную неделю 
называют сырной или «мясопустной».

8. Что нельзя делать в пост?
Пост – это всегда ограничение, причем 

не только в пище. Во время Великого 
поста нельзя пить алкогольные напитки 
(за исключением вина в установленные 
дни) и курить. Следует свести к минимуму 
выходы в свет. 

Лучше не посещать кино, концерты 
и вообще тратить меньше времени на 
развлечения. Полезно будет отказаться 
от телевидения, соцсетей и других 
источников информационного шума. 

Êàê ïîñòèòüñÿ 
ïî âñåì ïðàâèëàì

ЧАЙ — ЗАЩИТНИК  ОТ  БОЛЕЗНЕЙ

Проверено на редакции. Есть можно!

Äåòñêàÿ ñëàäîñòü
Ингредиенты: ванильный зефир, 

сметана, ягоды или фрукты.

Приготовление: Зефир разломать 
на мелкие кусочкм, залить сметаной, 
добавить замороженнные ягоды или 
фрукты (можно еще варенье) по 

вкусу. Поставить в холодильник на 2 
часа, но лучше на ночь, чтобы зефир 
лучше растаял.
Ваш ребенок получит незабываемое 

наслаждение.

Приятного аппетита!
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Выборы - 2015

Безопасный труд – норма жизни

В соответствии с  пунктом 3 статьи 
25  Закона  Российской Федерации от 
19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации»  
работодатели обязаны ежемесячно 
предоставлять органам службы 
занятости информацию о наличии или 
об отсутствии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей. 
Согласно  постановлению Правительства 
Иркутской области № 435-пп от 10 
сентября 2014 года вышеуказанная 
информация предоставляется 
работодателями  ежемесячно до 
10 числа месяца, следующего за 
отчетным,  по установленной форме.  

В случае несоблюдения требований 
пункта 3 статьи 25 Закона РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации», 
информация направляется в адрес 
отдела надзора и контроля в сфере 
занятости населения министерства 

труда и занятости Иркутской области 
для привлечения работодателей к 
административной ответственности 
в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации.

На основании вышеизложенного 
прошу Вас организовать работу по 
предоставлению информации о наличии 
или об отсутствии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей в ОГКУ 
Центр занятости населения г. Черемхово 
ежемесячно.      

Подробную информацию можно 
получить по адресу: 

г. Черемхово, ул. Некрасова, 13, 
тел (39546) 5-29-72,5-29-42  или 

г. Свирск, ул. Комсомольская,13А 
тел. (39573)2-22-14.

О.Н. Лахина, начальник отдела по 
труду и управлению охраной труда

администрации г. Свирска

Уважаемые работодатели!

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  акции «Бессмертный полк», посвященной 

72-й годовщине Великой Победы
1. Общие положения

1.1. «Бессмертный полк» — общественная, некоммерческая, неполитическая, 
негосударственная гражданская инициатива;
1.2. Организатором и официальным координатором акции «Бессмертный полк» 

в муниципальном образовании «город Свирск» выступает отдел по молодежной 
политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
«город Свирск».

2. Основная цель Акции
2.1. Акция проводится с целью сохранения в каждой семье  памяти о солдатах 

Великой Отечественной войны.
3. Участники Акции

3.1. К участию в конкурсе допускаются жители муниципального образования 
«город Свирск», обучающиеся образовательных учреждений всех видов и 
типов: общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего 
профессионального образования муниципального образования «город Свирск», не 
менее 20 человек от каждого образовательного учреждения.
3.2.Участник «Бессмертного полка» изготавливает  и проносит  в колонне 9 мая 2017 

года транспарант (фотографию) своего солдата, ветерана ВОВ. 
4. Порядок проведения Акции

4.1. При участии в акции «Бессмертный полк» необходимо точное соблюдение 
Устава полка (Приложение 1).
4.2. Для участия в акции необходимо в срок до 21 апреля 2017 года подать заявку 

с информацией об участии в отдел по молодежной политике, физической культуре и 
спорту администрации муниципального образования «город Свирск».
4.3. Заявка должна содержать следующую информацию:
− Ф.И.О. лица, подающего заявку;
− телефон лица, подающего заявку.
− краткий рассказ - воспоминание о ветеране;
− отсканированную фотографию ветерана, вставленную в формате А3 в 

Microsoft Publisher, внизу указывается подпись (1 строка - ФИО участника Великой 
Отечественной войны, 2 строка - годы жизни, 3 строка – воинское звание) – шрифт 
Times New Roman, 16, жирный, по центру.
4.4. Изготовить штендер для фотографии из ДВП или фанеры (Приложение 2)
4.5. При наличии уже готового транспаранта в отдел по молодежной политике, 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования «город 
Свирск» подается заявка с указанием:
− Ф.И.О. лица, подающего заявку;
− телефон лица, подающего заявку.
− Ф.И.О. ветерана
4.6. Координаты отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования «город Свирск»: ул. Ленина, 33, тел. 
8(39573) 2-29-06, электронный адрес: ompfk@svirsk.ru

5. Этапы и сроки проведения акции
Этапы проведения акции:

1) 15.04.2017 г. - 21.04.2017 г. - прием заявок, изготовление материалов (штендеров) 
для акции.
2) 9 мая 2017 г. - проведение акции.
3) участники Акции будут включены в общую колонну шествия, которая формируется 

9 мая 2017 года у здания администрации муниципального образования «город 
Свирск».
Приложение 1

УСТАВ ПОЛКА
1.  Главной задачей акции «Бессмертный полк» сохранение в каждой российской 

семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.
2. Участие в Бессмертном полке – добровольное,  подразумевает, что каждый, 

кто помнит и чтит своего ветерана, деда, прадеда, выходит на улицы города с 
фотографией солдата, чтобы  принять участие в параде 9 мая  2017 года в колонне 
«Бессмертного полка», отдать дань памяти, принеся фотографию к вечному огню,  
иному памятному месту.
3. «Бессмертный полк» - общественная некоммерческая, неполитическая, 

негосударственная гражданская инициатива. Встать в ряды полка может каждый 
гражданин независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных 
взглядов. «Бессмертный полк» объединяет людей.
4. «Бессмертный полк» не может быть имиджевой площадкой. Исключено 

использование любой корпоративной или иной символики во всем, что имеет 
отношение к «Бессмертному полку».
5. Координацией и помощью в проведении парада 9 мая занимается штаб 

«Бессмертного полка», куда могут входить наряду с организаторами акции, организации 
и граждане, разделяющие положения Устава и готовые стать организаторами полка.
6. Изменения и дополнения в Устав могут вноситься только при условии единогласного 

решения штаба «Бессмертного полка».
Приложение 2

Размеры штендера:

16 марта 2017 года в 11.00 часов  в администрации города по адресу: ул. 
Молодежная, 6/А пройдет КРУГЛЫЙ СТОЛ по вопросам предпринимательской 
деятельности.
Для участия в круглом столе приглашаются субъекты малого и среднего бизнеса, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории муниципального 
образования «город Свирск».
В круглом столе примут участие специалисты налоговой службы и управления 

Роспотребнадзора.
В программе круглого стола будут рассмотрены вопросы:

- Потребительские права в цифровую эпоху;
- Новый порядок применения контрольно-кассовой техники;
- О минимальной заработной плате в Иркутской области;
- Ответы на вопросы.
Для участия в семинаре  необходимо подать Заявку по телефону: 
8 (39573) 2-29-75 (просить отдел торговли),  или по е-mail: torgotdel@svirsk.ru  
по ФОРМЕ:

Наименование 
ООО/ИП

ФИО 
руководителя

должность

ФИО 
участника,
Должность

Телефон 
участника

Адрес 
электронной 

почты
Юр. Адрес, 
ИНН, ОГРН

Круглый стол для предпринимателей

Фонд «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» совместно 
с Негосударственным образовательным 
учреждением Международный Центр 
Дистанционного обучения «БАЙКАЛ-
ЛИНК» для субъектов малого и среднего 
предпринимательства в г. Иркутске по 
адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253,  
ауд. 404, ост. «Госуниверситет» 
Иркутская областная 
научная библиотека  
им. И.И. Молчанова-Сибирского  
проводят бесплатные семинары:
- 16 марта 2017 года, начало в 10:00  

– семинар на тему: «Использование в 
бизнесе интернет — технологий» для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
Программа 
• Какие бизнес-модели работают в 

интернете и как применить их для своего 
бизнеса.
• Как грамотно и быстро организовать 

продажи в сети интернет.
• Как увеличить онлайн-продажи на 50% 

с помощью адаптивных шаблонов.
• Как увеличить выручку на 30% с 

помощью персонализации интернет-
магазина.
• Почему Вы зря тратите половину денег 

на поисковую оптимизацию.
• Как поднять конверсию от вложений 

в интернет-рекламу в 10 раз с помощью 
Яндекс и других программ и сайтов.
• Что такое кросс-платформенный 

ремаркетинг и как он помогает продавать 
сложные продукты.
• Как настроить аналитику, чтобы за 

5 минут видеть все проблемные места 

своего сайта.
Ведущий - Ильин Андрей Николаевич, 

бизнес-консультант по управлению,   
специалист IT-технологий в бизнесе.
- 23 марта 2017 года, начало в 10:00  

– семинар на тему: «Стратегический 
маркетинг как ресурс развития 
организации»
Программа 
• Развитие и деградация рынков и 

жизненный цикл товаров и фирм.
• Системный подход и сценарное 

прогнозирование трендов: товары/услуги, 
рынки, отрасли.
• Управление отношениями с 

потребителями, как основание для 
прогнозирования рыночных трендов.
• Управление проектами развития 

товаров и услуг. Подходы к монополизации 
рынков.
• Поиск новых возможостей для бизнеса. 

Постановка задачи развития бизнеса.
Ведущий - Быстрицкий Александр 

Анатольевич, МВА СТРАТЕГИЯ ЛИНК, 
тьютор  ЛИНК и Открытого Университета 
Великобритании, к.т.н., консультант 
ТРИЗ  автор курсов, семинаров по 
управлению, инновациям, бережливому              
производству, СМК.
Участие бесплатное! Для всех 

субъектов малого или среднего 
предпринимательства в Иркутской 
области!
Для участия в семинаре 

необходимо пройти регистрацию 
по тел.: 8 (3952) 43-64-54). 
*Для регистрации необходимо 
предоставить ИНН

Отдел торговли,
 развития малого и среднего бизнеса

Бесплатные семинары для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу 
Свирску» информирует:
14-17 мая 2017 года в выставочном комплексе ОАО «СибЭкспоЦентр» г. Иркутска 

в целях пропаганды ответственного родительства, укрепления института семьи, 
поддержания престижа материнства и отцовства, развития и сохранения семейных 
ценностей состоится ежегодная Выставка - форум «Мир семьи. Страна детства» 
(далее - выставка). Тема выставки: «Частица Байкала в каждой семье».
В рамках выставки планируется обширная деловая программа, в которой примут 

участие органы исполнительной власти региона, органы местного самоуправления, 
учреждения и организации различной ведомственной принадлежности и форм 
собственности, представители Сибирского федерального округа, также состоится 
пленарное заседание.
Учреждениям, предприятиям, творческим коллективам, семьям,  желающим 

принять участие в работе выставки, необходимо до 24.03.2017 обратиться в 
ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» 
по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 18, каб. 308. Телефон для справок: 5-14-13
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П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 20 марта Вторник, 21 марта

Среда, 22 марта Четверг, 23 марта

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское/ Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00  “Первая Cтудия” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Мата Хари” (S) 
00.25 “Вечерний Ургант” 
01.00 “Познер” (16+).
02.00 Ночные новости.
02.15 Х/ф “Библия” 
04.00 Новости.
04.05 “Библия” (S) (12+).
05.30 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”. 
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Круговорот”.  
00.30 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.00 Т/с “СОНЬКА 
ЗОЛОТАЯ РУЧКА”.  (16+) 

НТВ
06.10 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” 

08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ПАСЕЧНИК” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”. 
19.35 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
22.30 Т/с “ОХОТА НА 
ДЬЯВОЛА” 
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с “ДЕМОНЫ” (16+).
02.05 “Место встречи” 
03.45 “Еда без правил” 
04.35 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Парфюмерша-2”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Парфюмерша-2”. 
Продолжение фильма 
13.25 “Постскриптум” 
14.25 “В центре событий” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
17.05 Городское собрание 
18.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. “С небес на 
землю”. 1-я и 2-я серии 
19.50 “Откровенно” 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Украина. Руины 
будущего”. 
00.05 Без обмана. “Каша 
из топора” (16+).
01.00 События.
01.30 Х/ф “Невеста из 
Москвы”
05.20 Петровка, 38 (16+).
05.35 Тайны нашего кино. 
“Берегись автомобиля” 

06.05 “Владимир Басов. 
Львиное сердце”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05  “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”    
06:20 “Трактаун”              
“Друзья, приключения 
медвежат”  Мультсериал            
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Прогноз погоды  
08:05  “Фиксики”   
Мультсериал  6+
08:30 “БАРАБАН” 
09:30   “Фиксики”   
Мультсериал  6+
09:55  МАРГАРИТА 
ТЕРЕХОВА «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» 16+
10:45  Прогноз погоды  
10:50 Х/ф  “БЕГУЩАЯ ПО 
ВОЛНАМ” 
12:55 Прогноз погоды  
13:00 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ” 
14:40 Прогноз погоды  
14:45 Т/с “КОТОВСКИЙ” 
16:10  Прогноз погоды  
16:15 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:10 Загадки космоса 
“Марсианский заговор” 
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” +
20:50Х/ф “ОДНА ВОЙНА”   
22:25 “Наука 2.0” 16+
23:00  Новости “Сей Час”
Прогноз погоды   
23:30 Т/с “КОТОВСКИЙ” 
01:10 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “За гранью”    
02:05 Разрушители 
мифов “Национальные 
особенности питания”

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Cтудия” 
21.00 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Мата Хари” (S) 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.05 Ночные новости.
01.20 Т/с “Салам Масква”. 
02.30 Х/ф “Спасти мистера 
Бэнкса” (S) (12+).
04.00 Новости.
04.05 “Спасти мистера 
Бэнкса” (S) (12+).
05.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”. (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Круговорот”.  
00.30 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.00 Т/с “СОНЬКА 
ЗОЛОТАЯ РУЧКА”.  (16+) 

НТВ
06.10 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ”
07.00 Сегодня.

07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” .
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”. 
19.35 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
22.30 Премьера. Детектив 
“ОХОТА НА ДЬЯВОЛА” 
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с “ДЕМОНЫ” (16+).
02.05 “Место встречи” 
03.45 Квартирный вопрос 
04.35 Х/ф “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”  (16+).
09.50 Х/ф “Доброе утро”. 
11.35 “Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный отбор”
17.05 Без обмана. “Каша 
из топора” (16+).
18.00 Х/ф  “С небес на 
землю”. 3-я и 4-я серии 
19.50 “Откровенно” 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Гастроли 
аферистов” (16+).
00.05 “Прощание. Игорь 
Тальков” (16+).
01.00 События. 25-й час.

01.30 “Право знать!”
03.05 “Разрешите тебя 
поцеловать... снова”. 
Комедия (16+).
05.35 Тайны нашего кино. 
“Вам и не снилось...”  
06.05 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Япония. Страна 
восходящего солнца”   
06:20   Мультсериал            
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 “Что такое 
архитектура?” 
07:00 “БАРАБАН”
08:00 Новости “Сей Час”   
Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Наука 2.0” 
10:15 Разрушители 
мифов “Национальные 
особенности питания” 
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф “ОДНА ВОЙНА” 
14:30 Прогноз погоды  
14:35 Т/с “КОТОВСКИЙ” 
16:10  Прогноз погоды  
16:15 “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
19:30 “Дачный сезон”
20:00 Новости “Сей Час”
 Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “БЕГУЩАЯ ПО 
ВОЛНАМ”    16+
23:00 Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды   
23:30 Т/с “КОТОВСКИЙ” 
01:10 Новости “Сей Час”   
Прогноз погоды   
01:40 “ТЕМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО” 
Сериал     16+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Cтудия” 
21.00 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Мата Хари” (S) 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 Т/с “Салам Масква”. 
02.30 Х/ф “Плакса” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “Плакса” (S) (16+).
04.15 “Наедине со всеми” 
05.10 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Круговорот”.  .
00.30 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.00  Т/с “СОНЬКА 
ЗОЛОТАЯ РУЧКА”.  (16+) 

НТВ
06.10 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 

08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”. 
19.35 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
22.30 Х/ф “ОХОТА НА 
ДЬЯВОЛА” 
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с “ДЕМОНЫ” 
02.05 “Место встречи” 
03.45 “Дачный ответ” (0+).
04.35 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”  
09.50 Х/ф “Тревожное 
воскресенье”. 
11.30 “Три жизни Виктора 
Сухорукова”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.35 “Мой герой”. Ток-шоу 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
17.05 “Прощание. Игорь 
Тальков” (16+).
17.55 Х/ф “Неразрезанные 
страницы”. 1-я и 2-я серии 
19.50 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “Дикие деньги. Убить 
банкира” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Портрет любимого”. 
Художественный фильм 

05.20 Петровка, 38 (16+).
05.35 Тайны нашего кино. 
“Дети понедельника” 
06.05 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05  “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”    
06:20  “Друзья, 
приключения медвежат”  
Мультсериал            
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 “Галилео Галилей” 
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”   
Прогноз погоды   
08:30  “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Дачный сезон” 
10:20 Хроники будущего 
“Оледенение планеты” 
11:05  Прогноз погоды  
11:10  “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 
Сериал    16+
12:55 Прогноз погоды  
13:00 Х/ф “ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРМЯ” 
14:30 Прогноз погоды  
14:35 “СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ” Сериал     
16:20 Прогноз погоды  
16:25  “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”     
 Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40  “Регион” 12+
19:40 “Точка зрения ЛДПР”    
12+
20:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ЗАКАЗ”
22:20 “Наука 2.0” 
23:00 Новости “Сей Час”
Прогноз погоды   
23:30  “СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ” Сериал     
01:10 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “ТЕМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО” 
Сериал     

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Cтудия” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Мата Хари” (S) 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 Т/с “Салам Масква”. 
02.30 Фильм “Стив 
Маккуин: Человек и 
гонщик” (S) (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Стив Маккуин: 
Человек и гонщик” (S) 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Круговорот”.  
00.30 “Поединок”. 
02.30 Т/с “СОНЬКА 
ЗОЛОТАЯ РУЧКА”.  (16+).
04.30 Т/с “Дар”.  (12+)

НТВ
06.10 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 

08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных .
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”
19.35 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
22.30 Т/с “ОХОТА НА 
ДЬЯВОЛА” 
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с “ДЕМОНЫ” 
02.05 “Место встречи” 
03.45 “Судебный детектив” 
04.35 Х/ф “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.20 “Доктор И...”  (16+).
09.50 “Весенние хлопоты”. 
Художественный фильм.
11.35 “Александр 
Пороховщиков. Чужой 
среди своих”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
17.05 “Дикие деньги. Убить 
банкира” (16+).
17.55 Т/с “Неразрезанные 
страницы”. 3-я и 4-я серии 
19.50 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Фальшивые романы” 
00.05 ”Ельцин против 
Горбачёва. Крушение 
империи”. 
01.00 События. 25-й час.

01.30 Х/ф “Опасное 
заблуждение”. 
 05.05 Петровка, 38 (16+).
05.25 “Жанна Болотова. 
Девушка с характером”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05  “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”    
06:20  Мультсериал            
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 “Что такое 
невесомость?” 
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”   
 Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Эры в истории 
земли”
10:00 “Регион”    12+
11:00 Прогноз погоды   
11:05 “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 
Сериал    16+
12:55 Прогноз погоды   
13:00 Х/ф “ЗАКАЗ” 
14:25 Прогноз погоды  
14:30 “СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ” Сериал     
16:15 Прогноз погоды  
16:20  “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
19:10 “Открытый эфир”  
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50  “Телеклиника” 
21:25 Х/ф “ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОЕ ВРМЯ” 
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ” Сериал     
01:10 Новости “Сей Час” 
01:25 “Иркутск сегодня” 

СВИРСКАЯ
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Пятница, 24 марта Суббота, 25 марта

Воскресенье, 26 марта

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.20 “Время покажет” 
17.10 “Мужское / Женское” 
18.10 “Давай поженимся!” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “Жди меня”.
20.40 “Угадай мелодию” 
21.05 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос. Дети”. Новый 
сезон (S).
00.15 Футбол. Сборная 
России - сборная Кот-
д’Ивуара. 
02.20 “Вечерний Ургант” 
03.05 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Студия 
звукозаписи” (S) (16+).
05.05 Х/ф “Фантастическая 
четверка” (S) (12+) до 7.00.

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 “Юморина”. (12+).
00.20 Х/ф “По секрету 
всему свету”. 2015 г. (12+).
02.20 Х/ф “Вторжение”. 
04.25 Т/с “Дар”.  (12+) 

НТВ
06.10 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 

07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”
19.35 “ЧП. Расследование” 
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “СВИДЕТЕЛИ” 
00.35 НТВ-видение. 
“Сколько стоит ваше 
счастье”. 
01.35 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.25 “Место встречи” 
04.00 “Поедем, поедим!” 
04.25 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Тайны нашего кино. 
“Женщины” (12+).
09.35 Х/ф “Под каблуком”.  
12.30 События.
12.50 “Под каблуком”. 
Продолжение фильма 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Под каблуком”. 
18.35 “Забудь меня, мама!” 
Художественный фильм 
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Приют 
комедиантов” (12+).
01.25  “Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь”. (12+).
02.15 Х/ф “Взрослая дочь, 
или Тест на...” 
04.10 Петровка, 38 (16+).
04.30 “Чужая”. 
Художественный фильм 
06.00 “Арнольд 
Шварценеггер. Он 

вернулся”. 
АИСТ

06:00 Прогноз погоды  
06:05  “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”    
06:20  Мультсериал            
06:30 Новости “Сей Час”   
06:45 “Иркутск сегодня” 
06:55 “Что такое ДНК?” 
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15“Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Наука 2.0” 
10:15 “Открытый эфир”    
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 
Сериал    16+
12:45 “ Прогноз погоды  
12:50 Т/с “ТЕМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО” 
14:25  “ТЕМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО” 
Сериал    16+
16:00 Прогноз погоды  
16:05 “Дачный сезон”
16:35 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске     
18:00 Новости “Сей Час”    
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске 
19:05 Михаил Горбачев 
“Первый и последний” 
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Дискотека 80-х. 
ROCK&DANCE  16+
23:00 Новости “Сей Час”
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ЗОЛОТО ГЛОРИИ” 
Сериал     16+
01:10  Новости “Сей Час”   
 Прогноз погоды   
01:40 “ЗОЛОТО ГЛОРИИ” 
Сериал     16+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.30 Х/ф “Тайна записной 
книжки” (12+).
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 К юбилею любимой 
кинокомедии. “Кавказская 
пленница”. Рождение 
легенды”
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный ремонт”
14.20 “На 10 лет моложе” 
15.10 “Бельмондо глазами 
Бельмондо” (16+).
17.15 “Голос. Дети” (S).
19.00 Вечерние новости
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.10 “Минута славы”. 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 Премьера. 
“Прожекторперисхилтон” 
00.35 Премьера. Бен 
Стиллер, Робин Уильямс 
в комедии “Ночь в музее: 
Секрет гробницы” (S) 
02.20 Х/ф “Один 
прекрасный день” 
04.20 Х/ф “Потопить 
“Бисмарк” (S) до 6.10.

РОССИЯ
06.15 Т/с “Чокнутая”.  
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 Премьера. “Юмор! 
Юмор! Юмор!!!” (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Медовая 
любовь”. 2011 г.  (12+).
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Акушерка”. 
01.50 Х/ф“Любовь для 

бедных”. 2012 г. (12+).
03.55 Т/с “МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2”. (12+) 

НТВ
06.05 Их нравы (0+).
06.35 Т/с “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Устами младенца” 
10.00 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.25 “Умный дом” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Битва шефов” (12+).
15.00 “Двойные 
стандарты” (16+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на 
миллион”. Егор 
Кончаловский (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 “Ты супер!” (6+).
23.30 Ты не поверишь! 
00.35 “Международная 
пилорама” 
01.30 Х/ф “НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВЫМ” 
03.10 Т/с “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
04.40 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.15 Марш-бросок (12+).
07.50 АБВГДейка.
08.15 “В квадрате 45”. 
Художественный фильм 
09.45 Православная 
энциклопедия (6+).
10.10 “Акваланги на дне”. 
Художественный фильм.
11.55 “Ночной патруль”. 
Детектив (12+).
12.30 События.
12.45 “Ночной патруль”. 
Продолжение детектива 
14.10 “Серёжка Казановы”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Сережка Казановы”. 

Продолжение фильма 
18.10 Х/ф “Парфюмерша-
3”
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Украина. Руины 
будущего”. 
04.40 “ИНСПЕКТОР 
МОРС”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05  “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”    
06:30 “Друзья, 
приключения медвежат”   
Мультсериал            
07:00 Новости “Сей Час”   
07:25 “Наука 2.0” 
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “МИРАЖ” сериал    
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО” сериал    
12:20 “Наука 2.0” 
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “ЛЮБОВЬ ЗА 
ЛЮБОВЬ “ Сериал     
14:40 “ЛЮБОВЬ ЗА 
ЛЮБОВЬ “ Сериал     
16:20 Прогноз погоды  
16:25 ТВ-Шоу “Без 
страховки”    16+
18:55 Прогноз погоды   
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:30 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
19:55  Прогноз погоды  
20:00 Х/ф 
“БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ 
ГАРАНТИРУЕТСЯ” 
21:30 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
22:00 Прогноз погоды   
22:05 Барбара Брыльска 
“Мужчины не имеют 
шанса” 16+
23:00 Х/ф “КРЕЙСЕР” 
01:00 “За гранью” 
01:25 “ЗОЛОТО ГЛОРИИ” 
Сериал    16+

1 КАНАЛ
06.30 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” 
07.30 Т/с “Уснувший 
пассажир” (12+).
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15  “ТилиТелеТесто” 
14.45 “Теория заговора” 
15.45 “Романовы” (S) (12+).
17.50 “Кавказская 
пленница”. Рождение 
легенды” (12+).
18.55 Комедия “Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика”.
20.30 Премьера. “Лучше 
всех!” (S).
22.00 Воскресное 
“Время”. Информационно-
аналитическая программа.
23.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых” . Высшая 
лига (S) (16+).
01.45 Джон Траволта, 
Сальма Хайек в фильме 
Оливера Стоуна “Особо 
опасны” (S) (18+).
04.10 Мэрилин Монро в 
фильме “Моложе себя и не 
почувствуешь” (12+) 

РОССИЯ
06.00 Т/с “Чокнутая”.  
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
08.30 “Сам себе режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”
14.10 “Семейный альбом”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Городская 
рапсодия”. 2016 г. (12+).
19.00  “Танцуют все!”.

21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ”. 
04.30 “Смехопанорама” 

НТВ
06.15 Остросюжетный 
детектив “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея “Счастливое 
утро” (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” (12+).
13.00 “Дачный ответ” (0+).
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” 
21.10 Х/ф “МОЛОДОЙ” 
23.15 Х/ф “МСТИТЕЛЬ” 
02.50 Авиаторы (12+).
03.05 Т/с “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
04.35 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
06.50 “Забудь меня, мама!” 
Художественный фильм 
08.45 “Фактор жизни” (12+).
09.15 “Короли эпизода. 
Зиновий Гердт” (12+).
10.00 “Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго”. Художественный 
фильм (12+).
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.50 Премьера.”Михаил 
Ульянов. Горькая 
исповедь”. 
Документальный фильм 
13.35 “Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе”. 
Комедия (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф “Мусорщик”. 
17.55 Х/ф “Жемчужная 

свадьба”. 
21.35 Х/ф “Выйти замуж 
любой ценой” (12+).
01.15 События.
01.30 Петровка, 38 (16+).
01.40 “Ельцин против 
Горбачёва. Крушение 
империи”. 
02.35 “В квадрате 45”. 
Художественный фильм 
03.50 “Жизнь на понтах”. 
Документальный фильм 
05.30 “Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым 
сердцем”. Документальный 
фильм (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05   “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”    
06:30   “Друзья, 
приключения медвежат”   
Мультсериал            
07:25 Барбара Брыльска 
“Мужчины не имеют 
шанса” 
08:15 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
08:45  “МИРАЖ” сериал    
09:55 Прогноз погоды   
10:00  “Телеклиника” 
10:30  “Дачный сезон” 
11:00  Прогноз погоды  
11:05 Х/ф “БЕЗО-
ПАСНОСТЬ НЕ 
ГАРАНТИРУЕТСЯ”
12:30 “Ковчег” 
12:40 Прогноз погоды  
12:45 “ЗОЛОТО ГЛОРИИ” 
Сериал     16+
18:05 Прогноз погоды   
18:10  “ЗОЛОТО 
ГЛОРИИ” Сериал     
19:55 Прогноз погоды   
20:00 Х/ф  “У НАС ЕСТЬ 
ПАПА!” 
21:45 Прогноз погоды   
21:50  ТВ-Шоу “Без 
страховки”    16+
00:10 Х/ф  “КРЕЙСЕР” 
02:10 “МИРАЖ” сериал    
05:40  Фильм-
победитель ТВ-конкурса 
“Федерация-2016”    
16+

Репертуар с 15 по 19 Марта  2017г.
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 15 марта  2017 г.

12-30 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
14-15 «Вурдалаки» 2D 12+ 100 р.
16-15 “Гуляй, Вася!” 2D 16+ 100 р.
18-15 “Обитель зла: последняя глава” 3D 18+ 100 р.

Четверг 16 марта  2017 г.
12-30 «Вурдалаки» 2D 12+ 100 р.
14-15 “Зверопой” 3D 6+ 150 р.
16-15 “Гуляй, Вася!” 2D 16+ 100 р.
18-15 “Обитель зла: последняя глава” 3D 18+ 100 р.

Пятница 17 марта   2017 г.
12-30 «Вурдалаки» 2D 12+ 100 р.
14-15 “Зверопой” 3D 6+ 150 р.
16-15 “Гуляй, Вася!” 2D 16+ 100 р.
18-15 “Обитель зла: последняя глава” 3D 18+ 100 р.

Суббота  18  марта   2017 г.
12-30 “Зверопой” 3D 6+ 150 р.
14-15 “Гуляй, Вася!” 2D 16+ 100 р.
16-15 “Обитель зла: последняя глава” 3D 18+ 100 р.

Воскресенье 19   марта   2017 г.
12-30 «Вурдалаки» 2D 12+ 100 р.
14-15 “Зверопой” 3D 6+ 150 р.
16-15 “Гуляй, Вася!” 2D 16+ 100 р.
18-15 “Обитель зла: последняя глава” 3D 18+ 100 р.

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

Подробную информацию узнавайте по телефону 8(39573) 2-22-09
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Продолжается подписка на газету 
«Свирская ЭНЕРГИЯ» 

ВНИМАНИЕ!!! 
СКИДКА 10% на коллективную подписку, 

ветеранам и инвалидам только в редакции 
газеты «Свирская энергия» по адресу: 

ул. Ленина, 31 тел. 2-16-88



ПРОДАМ
Участок 8 соток в Максимовщине (11 
км до Иркутска). Участок ровный, 
огражден забором из профлиста, 
залит фундамент дома 10*8 м, гаража 
10*4 м. и бани 6*4 м. Документы 
готовы к продаже. Рассмотрю 
вариант обмена на квартиру. 
Тел. 8-904-126-26-16

Сено, солому. Картофель 100 
рублей сетка. Токарный станок  марка 
1К-62, 1Д - 95, весы механические 
100, 500 кг, дровокол электрический 
- 380 В., культиватор для гребней.
Тел. 8-924-611-33-49,
8-950-131-40-50

Картофель: мелкий, крупный.
Тел. 8-902-765-98-31

3-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 1а, улучшенной планировки, 
2-й этаж. Тел. 8-908-647-76-87

Продам 2-этажный благоу-
строенный коттедж по ул. Совхозная. 
Гараж, беседка, веранда, баня, 
теплица. Тел. 8-908-640-74-57
Бревенчатый дом на микрорайоне 

по ул. Калинина. В доме 2 комнаты. 
Отопление печное. Имеется баня. 
Огород ухоженный. Цена: 250 тыс.
руб. Торг уместен. 
Тел:8-924-713-36-58,  
8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 9, 2/5 этаж, угловая, без 
балкона. Цена 430 тыс.руб. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру, 63 кв. 
м., без ремонта,  5-й этаж по ул. 
Тимирязева. Цена 600 тыс.руб.  
Тел. 8-964-817-13-96 

ПРОДАМ
3–комнатную квартиру по ул. 

Дзержинского, 2 этаж, 70 кв. м. Цена 
договорная. Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 3, 4 этаж (натяжной 
потолок, плитка, евроокна и двери) 
. Цена 530 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом 58 кв.м, стеклопакеты, вода 
в доме, все надворные постройки, 
ул.Черемховская. Цена 1 мил. 200 
тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру  на   2-м 
этаже, балкон застеклен (евроокна, 
двери, сантехника в порядке - 
счётчики установлены, линолеум)  
район  администрации.  Цена 930 
тыс. руб. Возможен обмен на 1-
комнатную с доплатой.
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Партизанская 
(бревенчатый, гараж, баня, летняя 
кухня, стайки). Цена 630 тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96

2-комнатную квартиру в панельном 
доме по ул.Лазо с евро ремонтом, 
застекленный балкон, встроенный 
шкаф, ламинат, ванная совмещена: 
сантехника новая, плитка. Цена 800 
тыс. руб., возможен торг,  рассмотрю 
вариант  обмена на 3-комнатную 
квартиру  с долгом. 
Тел. 8-924-535-85-90

Дом, 54 кв.м.,  ул. Л.Шевцовой, 
вода в доме, евродвери, окна 
(ванная оформлена-сантехника 
новая), гараж. Цена 1000 000, торг 
по осмотру. 
Тел. 8-964-817-13-96

ПРОДАМ
Дом под материнский капитал ул. 

Заводская. Тел. 8-914-904-77-24
3-комнатную квартиру по ул. 

Тимирязева, 4 этаж. Цена 880 тыс.
руб. Тел. 8-964-817-13-96
2-комнатную квартиру.
Тел. 8-902-515-93-26
Срочно! Продам 4-комнатную 

квартиру, 4  этаж, солнечная, теплая, 
ухоженная (около администрации), 
возможно с мебелью.
Тел. 8-908-652-45-95
Дом по ул. Р. Люксембург. Имеются: 

времянка, баня, подвал, огород 20 
соток, гараж. Цена 350 тыс. руб. 
Возможно за материнский капитал
Тел. 8-902-761-90-73
Продам или обменяю козлят
Тел. 8-964-745-74-37
Спальную кровать. Цена 6 тыс. руб. 

в хорошем состоянии
Тел. 8-904-159-95-07
3-комнатную квартиру. Цена 850 

тыс. руб. Тел. 8-952-626-72-73
Дом. Недорого. Тел. 8-924-700-99-70
1-комнатную квартиру.
Тел. 8-952-626-72-73

АРЕНДА
Сниму квартиру без мебели или 

дом на длительный срок.
Тел. 8-952-632-17-70
Сдам дом в аренду с последующим 

выкупом. Тел. 8-904-132-50-84
Молодая семья срочно снимет 

2- или 3-комнатную квартиру на 
длительный срок. Порядок, чистоту и 
своевременную оплату гарантирует. 
Тел. 8-950-093-89-16, Ирина 

КУПЛЮ
Куплю дачу в садоводстве 

«Лесник». Тел. 8-914-87-47-367

М-н «€тиль
Замки, личинки, ДВЕРИ входные, 
межкомнатные и комплектующие 

к ним, пластиковые окна, защитные 
и декоративные жалюзи. 

УСЛУГИ: ремонтно-строительные 
работы; ремонт кровли; отделка 

помещений; установка дверей, 
окон, а также ЗАМЕНА личинок и 
замков, ремонт и обслуживание 

пластиковых окон.
ул. Лермонтова, 2

тел. 8-964-224-22-01

Реклам
а.   

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» поздравляет юбиляра
Зинаиду Дмитриевну Заянц, 

именинников, 
родившихся в марте:

Алексея Павловича Соболева,
Павла Александровича 

Боровченко,
Леонида Александровича Белых,

Валентину Евдокимовну 
Ерощенко.

С днем рожденья поздравляем!
Мира и добра желаем,

Счастья, радости, удачи,
Только так, и не иначе.

 
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.   

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-544-16-52

Реклам
а.   

РЕМОНТ 
ЮВЕЛИРНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Дом быта, 2 этаж

Тел. 8-984-277-10-82

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии. 

Быстрый расчет.
Тел. 8-902-512-32-50,

8-902-514-51-77

КУПЛЮ 
РЕЧНУЮ РЫБУ: 

окунь, сорогу, лещ мелким 
и крупным оптом.

Тел. 8-952-626-13-00

Магазин «Кристалл»
ул. Ленина, 31

новое ПОСТУПЛЕНИЕ 
ОБОЕВ. Цены низкие.

УГОЛЬ.
Дрова чурками.

Тел. 8-908-660-2009

Кафе-позная «Унга» 

ТРЕБУЮТСЯ: 
повар, бармен-кассир, уборщица-мойщица.

Обращаться по адресу: кафе «Унга» по ул. Маяковского, 1-1 
(возле ТД «Звездочка») с 10.00 до 12.00, 14.00 до 17.00

ООО «АкТех» 
требуется на работу

 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ. 
Образование: среднее-профессиональное (высшее) по 

специальности. Опыт работы в эксплуатации, ремонте, 
модернизации и монтаже энергетического оборудования, тепловых 
сетей, вентиляции и водоснабжения.
                Обращаться по тел.: 8(3952) 55-04-30

Выражаем глубокую благодарность ИП Манаков, церкви Евангельских 
христиан, коллективам д/с «Солнышка», «Ромашка», друзьям, знакомым за 
оказание моральной и материальной помощи в похоронах мамы, бабушки 

ПРОТОВСКИХ Людмилы Николаевны.
Семья Протовских

26  Марта .г Свирск с 10 до11 в ДК « Русь»
Ул. Хасановских боев.1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Карманные, Заушные, Костные от 3000 до 35000

Комп. настройка аппаратов. Аудиометрия.
Изготовление вкладышей. Возможна рассрочка платежа.

При сдаче старого аппарата – СКИДКА!!!
Гарантия. Справки и вызов специалиста

на дом  (по району) по тел. «8-913-655-29-01»
Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

МИЛЫЕ ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ!!!     
В торговом центре «Звездочка» на  1-м этаже  

открылся бутик  стильной Одежды 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ от лучших производителей  

Польши,  России, Чехии
ПАЛАНТИНЫ, ШАРФЫ-ХОМУТЫ, ПЛАТКИ 

ШИФОНОВЫЕ, ПЛАТКИ ШЕЛКОВЫЕ  -  производитель 
Россия

ПЛАТЬЯ, РУБАШКИ, ЮБКИ, БРЮКИ -  производитель Украина

Добро пожаловать!

Приглашаем посетить наш бутик, Вы будете приятно 
удивлены качеством товара,  стильным дизайном  и 
доступными ценами.

19 марта 2017 года в Российской 
Федерации будет отмечаться День моряка-
подводника.
От имени Свирского Совета ветеранов войны и 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, а также общественной организации 
«Морское братство» г. Свирска поздравляем всех 
ветеранов подводного флота России г. Свирска с 
этим праздником, желаем крепкого сибирского 
здоровья,  семейного благополучия Вам и Вашим родным и близким.

Моряки-подводники, С праздником друзья.
Вам здоровья, счастья, Пусть дома ждет семья.

Пусть море будет тихим, Мира всем, добра.
Пусть после погружения, Подъем будет всегда.

Клуб садоводов-огородников «Удача + (плюс)» выражает соболезнование 
родным, близким по поводу смерти дорогого им человека ЛЫЧАГИНОЙ 
Людмилы Петровны.

ГЦН «Новый город»
Предоставляет весь спектр 

юридических услуг: 
Юридические консультации, решение вопросов с гос.

органами, узаконивание, составление исковых заявлений, 
оформление всех видов документов и договоров, 
приватизация объектов недвижимости.

г. Свирск, ул. Ленина, 2В,
8-924-713-36-58,  8-924-704-51-32,  8 (39573 )2-10-77

ГЦН «Новый город»
Предоставляет услуги по 

ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ.
г. Свирск, Ленина, 2В,

 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32, 
8 (39573) 2-10-77 

ГЦН «Новый город»
ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ 

под средства материнского 
капитала.

Окажет помощь в 
ПРИВАТИЗАЦИИ 

вашего жилья и гаражных 
помещений.

г. Свирск, Ленина, 2В,
 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32, 
8 (39573) 2-10-77 

ПРОДАМ овсяную 
СОЛОМУ в рулонах. 
Цена договорная

Тел. 8-908-647-33-92
8-902-567-79-34

ООО УК «Рассвет»
ТРЕБУЮТСЯ: 

дворники, подсобные 
рабочие.

Полный соц. пакет. 
Достойная з/пл.

Тел. 2-21-90
Ул. Комсомольская, 9-4

РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

сварочные работы
Тел. 8-904-118-94-64

Дрова пиленые
Тел. 8-924-607-74-42

В ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум» 
ТРЕБУЮТСЯ уборщик служебных помещений, 

лаборант кабинета информатики.
Обращаться по адресу: г. Свирск, ул. Комсомольская, 2
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Выражаем сердечную благодарность коллективу  бывшего завода 
“Автоспецоборудование”, Марине Малых, Людмиле Котовой, клубу 
садоводов-огородников “Удача+” и всем, кто оказал помощь в похоронах 
горячо любимой мамы, бабушки ЛЫЧАГИНОЙ Людмилы Петровны. 

Родные 
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Большие СКИДКИ на входные, меж-
комнатные ДВЕРИ, замеры и доставка 
бесплатно, установка в кратчайшие сроки, 
есть МДФ панели, все в наличии. РАССРОЧКА, 
КРЕДИТ. 

Ремонт входных 
евродверей, 

пластиковых 
окон. 

Адрес: 
магазин ”Книги”

(ул. Комсомольская, 7), 
отдел дверей 

тел.: 8-902-519-96-51

Поздравляю всех работников бытового обслуживания, 
торговли и жилищно-коммунального хозяйства, в 
особенности администрацию и весь коллектив УК 

«ЖилКомСервис» с профессиональным праздником!
Здоровья, счастья и семейного благополучия!

Кто же это нам проводит воду в дом, тепло дает?
«ЖилКомСервиса» работник! 

Честь, хвала ему, почет!
Пусть и дальше согревает нас горячая вода,
Что бежит по батареям, словно горная река.

С уважением, Р.П. Паженцева 

Уважаемую, милую, с нордическим 
характером, мартовской закалкой 

и стальной волей 
Лидию Александровну ЛИНЕЙЦЕВУ

поздравляем с юбилеем!
С наилучшими пожеланиями и 

нежностью сотрудники 
свирского техникума

Сердечно поздравляем нашего 
внештатного корреспондента

 Наталью Николаевну 
ГРИГОРЬЯНЦ 

с Днём рождения!
Оставайтесь как можно дольше 

активной и целеустремлённой, 
жизнерадостной и позитивной, 
и пусть Господь даст Вам сил 
продолжать творить добро и нести 
людям радость!

Ваши коллеги – 
корреспонденты «СЭ»

Этот вопрос становится актуальным для того, 
кто хоть раз в жизни соприкасался с целебным 
воздействием пиявки. Для других это вопрос 
вообще не стоит. Не потому, что не верят в 
возможность исцеления, а потому, что просто не 
знают о таком простом, эффективном и давно 
испытанном способе. Наши предки пользовались 
услугами пиявок  при любом недуге. Советская 
медицина отвергала подобное лечение. Однако 
современные  методы врачевания оказались 
более демократичными. Медицинская наука не 
только не отказывается от «старых» методов, но 
и определила его в отдельную дисциплину под 
названием «гирудотерапия». 
Гирудотерапия применяется практически во всех 

областях медицины и оказывает комплексное 
воздействие на весь организм. Причем активные 
вещества, находящиеся в слюне пиявки, 
оказывают усиленное воздействие именно на 
тот орган или область, где это действительно 
необходимо. Экстракт пиявки, попавший в кровь 
человека, устраняет саму причину заболевания, 
в то время как медикаменты снимают лишь 
симптомы болезни. Врачи заметили, что именно 
в сочетании с гирудотерапией назначенное 
лечение дает впечатляющие результаты. Пиявки 
могут предотвратить такие грозные сосудистые 
катастрофы, как инфаркт и инсульт, а также 
стабилизировать артериальное давление. 
Своей слюной пиявка разжижает кровь, что 
препятствует образованию тромбов и растворяет 
те, что уже имеются. Благотворно влияют укусы 
пиявок на эндокринную систему. Достаточно 
провести 3-5 процедур, чтобы поставить мощный 
защитный барьер минимум на год, ведь в 
отличии от привычных лекарств гирудотерапия 

обладает длительным действием. Слюна пиявки 
обладает антибактериальным, противовирусным 
и противогрибковым действием, вызывая 
настоящую панику в микробной среде и лишая 
последнюю способности к сопротивлению. А 
еще пиявки омолаживают организм и прерывают 
процессы старения клеток. 
Во время укуса помимо обезболивающих веществ, 

пиявка выделяет природные антидепрессантные 
вещества (дофамин и серотонин), которые 
значительно улучшают настроение и общее 
самочувствие.
В гирудотерапии используются специальные 

медицинские пиявки. В природе они встречаются 
редко, поэтому их выводят в специальных 
инкубаторах на биофабриках. Как и медицинские 
шприцы, пиявки – «инструмент» одноразовый. Так 
что инфицирование полностью исключено. 
24-25 марта вы можете пройти сеансы 

гирудотерапии по методу УПО (Универсальная 
программа оздоровления), что предполагает 
комплексный подход к лечению: висцеральный 
массаж живота (обдавливание внутренних органов), 
определение психоэмоциональных источников 
заболевания, разработка индивидуального курса 
лечения, постановка пиявок, консультация по 
корректировке образа жизни и питания. 

Пиявка или таблетка?

Прием проводит ведущий специалист по 
комплексной гирудотерапии, аюрведическим 
практикам  Татьяна Богатинская в 
поликлинике   ОГБУЗ “Больница г.Свирска” 
(ул. Октябрьская, 3) в дневном стационаре. 
Запись по телефону в г.Иркутске: 

(3952) 64-09-06.

Дорогого дедушку Владислава Леонидовича АФАНАСЬЕВА 
от всей души поздравляем с Днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, отличного настроения, сил и энергии.
Пусть в душе будут мир и покой, а жизнь приносит много ярких 

моментов, радостных событий и тёплых встреч. 
Желаем, чтобы долгие годы ты был рядом, помогал мудрым 

советом и добрым словом. 
С любовью и уважением

 внучка Татьяна и Анатолий

18 марта в 12-00 
в помещении Совета 
ветеранов состоится 
ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА 

садоводов-огородников 
«Удача + (плюс)». 

Тема: планирование участка, 
севооборот, 

выращивание климатисов.
Приглашаем всех 

желающих
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