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В Правительстве Иркутской области 
28 апреля 2017 года состоялось 
торжественное заседание, посвящённое 
награждению победителей ежегодного 
областного конкурса на лучшую 
организацию работы по охране труда.

На протяжении многих лет наш город 
получает призовые места, и этот год 
не стал исключением. Муниципальное 
образование «город Свирск» заняло 1 
место в областном конкурсе «Лучший 
городской округ (муниципальный район) 
Иркутской области по проведению 
работы в сфере охраны труда» по итогам 
2016 года в четвёртой территориальной 
группе.

Не случайно областной конкурс по 
охране труда проводится ежегодно. 
Ведь основными целями проведения 
данного конкурса является улучшение 
условий труда работников в процессе 
трудовой деятельности, снижение 
уровня производственного травматизма, 
профессиональной заболеваемости, а 
также профилактики их возникновения 
на территории Иркутской области. 

В результате проведения  различных 
мероприятий по охране труда в 
области, в том числе и конкурса на 
лучшую организацию работы по охране 
труда производственный травматизм 
в Иркутской области показывает 
устойчивую динамику снижения 
несчастных случаев с тяжкими 
последствиями.

Хочется отметить, что значительный 
вклад в победу на областном конкурсе 
внесли руководители предприятий 
(организаций) города и специалисты 
по охране труда, так как результатом 
положительной работы в области охраны 
труда на территории муниципального 
образования «город Свирск»  явилось 
создание и успешное функционирование 
систем управления охраной труда на 
предприятиях и в организациях города.

Н.В. Астафьев, 
консультант отдела по труду 
и управлению охраной труда  

администрации муниципального 
образования «город Свирск» 

Безопасный труд – норма жизни Итоги областного конкурса 
по охране труда

Сегодня, в век компьютерных 
технологий, у человека появилось 
множество возможностей. В том 
числе, не выходя из дома, почитать 
старые выпуски центральных газет. 
Вот и я, «гуляя» по интернету накануне 
Дня Победы, наткнулась на выпуск 
газеты «Комсомольская правда» 
от 9 мая 1945 года.  На передовице 
– редакционная статья «Исторический 
день, День Победы!», которая 
начинается предложением всего из 
одного слова – «Свершилось!». Эта 
газета настолько заинтересовала 
меня, что мне захотелось узнать, о чем 
же писали другие советские газеты?

Как оказалось, это восхитительное, 
долгожданное, добытое по̀том, кровью и 

жизнями миллионов советских граждан 
слово «Свершилось!» светилось на 
передовицах всех газет, как и Приказ 
верховного главнокомандующего 
и текст Акта о безоговорочной 
капитуляции германских вооруженных 
сил.   

«Да здравствует великий вдохновитель 
и организатор исторических побед 
советского народа, наш родной и 
любимый Сталин!». Такими словами 

начинает свой праздничный номер 
газета «Известия». «Известия» также 
опубликовали текст акта о капитуляции 
и Указ Президиума Верховного совета 
СССР об объявлении 9 мая праздником 
Победы.

«Великая Отечественная война 
советского народа против немецко-
фашистских захватчиков победоносно 
завершена. Настал долгожданный 
для нас Праздник Победы. Всеобщее 
ликование бурлит на улицах наших 
городов и деревень, - писали 
корреспонденты «Известий». – Победа! 
Как сладостно и волнующе звучит 
великое слово – Победа! Подписанная 
в Берлине безоговорочная капитуляция 
германских вооруженных сил подводит 

последний итог 
кровавой гитлеровской 
авантюре…»

Еще «Известия» 
опубликовали фамилии 
командующих войсками, 
отличившихся в боях.

Семьдесят  два года 
назад военкор газеты 
«Правда» Александр 
Устинов написал такие  
строки: «В ночь на 9 
мая 1945 года москвичи 
не спали. В 2 часа ночи 
по радио объявили, что 
будет передано важное 
сообщение. В 2 часа 
10 минут диктор Юрий 
Левитан прочитал Акт 
о военной капитуляции 
фашистской Германии 
и Указ Президиума 
Верховного Совета 
СССР об объявлении 9 
Мая  Днем всенародного 
торжества – праздником 
Победы. Взяв 
фотоаппарат, я вышел 
на улицу. Люди выбегали 
из домов. Они радостно 
поздравляли друг 
друга с долгожданной 

победой. Появились знамена. Народу 
становилось все больше и больше, и 
все двинулись на Красную площадь. 
Началась стихийная демонстрация. 
Радостные лица, песни, танцы под 
гармошку. Вечером был салют. 
Тридцать залпов из тысячи орудий в 
честь Великой Победы».

В Свирске в то время существовала 
газета «Прожектор» завода «ВСЭ». 
Я посетила городской музей, чтобы 

О чём писали газеты 9 мая 1945 года
9 мая 1945 года Советский Союз ликовал. Для всего населения в этот  день 

существовала одна тема для разговоров – победа над фашистской Германией 
и окончание многолетней кровавой войны. Поздравления, приветствия 
звучали на улицах, из окон домов, на радио и, конечно же, со страниц газет. Их 
передовицы пестрели восторженными заголовками. О чем же писала в эти дни 
отечественная пресса?

полистать подшивку  
«Прожектора» за 1945 
год. Выпуск газеты 
за 9 мая отсутствует 
(неизвестно, был ли он 
или просто затерялся), 
зато есть номера за 6 
мая и 13 мая. 

В «Прожекторе» от 
6 мая на передовице 
Приказ верховного 
главнокомандующего 
№20 от  1 мая 1945 
года, в конце которого 
Иосиф Сталин 
призывает: «Вперед, 
за окончательный 
разгром гитлеровской 
Германии!»

К огромному 
сожалению, передовица 
праздничного номера 
«Прожектора» от 13 
мая повреждена (кто-
то очень «заботливо» 
вырвал из страницы 
статью, опубликованную 
на обороте первой 
полосы). Но нам с 
директором музея Р.Ф. 
Сипатиной удалось 
хотя бы приблизительно 
восстановить текст 
редакционной статьи, 
выдержки из которой мне 
бы хотелось привести

«Никогда мы не 
видывали столь великого 
празднества, как в 
день 9 мая, - сообщал 
«Прожектор». – Быстро 
наполнилась площадка перед 
заводским управлением ликующими 
коллективами трудящихся нашего 
завода…

… Война окончена. Фашистская 
Германия капитулировала! Знамя 
полной победы развевается над 
Берлином!..

… Наш народ торжествует победу! 
Но вместе с радостными веселыми 
лицами мы видели лица с обильными 
слезами…

… Пролита их кровь и отдана жизнь 
за нашу свободу, за наш мирный труд, 
за будущее наших детей.

Нет больше немецкой фашистской 
армии. В плену кровавые бандиты. Их 
ждет возмездие за совершенные ими 
злодеяния…

… Мы знаем, что единство нашего 
народа вокруг большевистской партии, 
вокруг вождя и учителя т. Сталина, 
социалистическая система хозяйства 
с ее богатой техникой обеспечили 
непревзойденную мощь Красной 
Армии и ее победу над врагом.

Празднуя свою победу, мы не забудем 
кровавых злодеяний фашистов. Мы не 

забудем миллионы погубленных ими 
жизней…»

Закончить мне бы хотелось 
выдержкой из материала  Николая 
Тихонова,  опубликованного 9 мая 1945 
года в газете «Правда»: «Девятое мая! 
Никогда не забудет этого дня советский 
человек. Как никогда  он не забудет  22 
июня 1941 года. Между этими датами 
прошло как бы столетие…

…Где бы ни был сегодня советский 
человек, он исполнится великой 
радостью, он прервет работу, если он 
работал, чтобы размять руки, чтобы 
расправить плечи, чтобы глубоко 
вздохнуть и сказать: «Свершилось!»

И вместе с ним вздохнут все 
освобожденные Красной Армией  
люди, и города, и селения наполнятся 
радостным гулом, потому что долго не 
знали мы такой опьяняющей радости, 
такого огромного удовлетворения. 
Всем народом, всей душой творили мы 
дело победы. И вот оно восходит над 
нашими просторами, солнце победы, 
солнце славы...». 

Подшивки газет за 9 мая 1945 года 
листала и читала 

Юлия АЛИМАНОВА

Передовица заводской газеты «Прожектор»
от 6 мая 1945 года

Майский выпуск «Прожектора» сообщает о 
заводчанах, жертвующих свои заработки

на общее дело Победы
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В здании администрации ул.Молодежная, 6 А,
(конференц-зал, кабинет №303)
12 мая 2017 года в 16-30

состоятся публичные слушания проекта Решения Думы
«Об исполнении местного бюджета за 2016 год».

Приглашаются общественные организации, руководители 
организаций, бюджетных учреждений, жители города.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №447 от  4  мая 2017 года

О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область,   

г. Свирск, ул. Дзержинского, 3/1

На основании заявления  Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск», в соответствии 
со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 85 
Земельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Свирск», утвержденными решением 
Думы города от 26.12.2011        № 21/145-ДГ (в редакции от 31.05.2016 № 9/42-
ДГ), Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «город 
Свирск», утвержденным Решением Думы от 07.05.2013 № 38/255-ДГ (в редакции 
от 29.12.2015 № 5/25-ДГ), руководствуясь статьей 21 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить 9 июня 2017 года в 17 час.00 мин. местного времени в здании 

администрации города Свирска по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г.Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А (конференц - зал), публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«Гаражи-стоянки и гаражи боксового типа для постоянного хранения транспортных 
средств» земельного участка в кадастровом квартале 38:33:020147, площадью 
210 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Свирск,                        ул. Дзержинского, 3/1.

2. Установить для участников публичных слушаний срок подачи замечаний 
и предложений по вопросу публичных слушаний для включения их в протокол 
публичных слушаний до 18 час. 00 мин. 8 июня 2017 года. Замечания и предложения 
принимаются в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г.Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, каб.107.

3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, 
возложить на заинтересованное лицо – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом муниципального образования «город Свирск».

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике и 
разместить на сайте города.

5. Контроль исполнения возложить на заместителя мэра города - председателя 
Комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования 
«город Свирск» Махонькина Д.И.

Мэр города Свирска   В.С. Орноев

- В России заработала новая 
программа благоустройства дворов и 
парков. Администрация города Свирска 
посчитала, что наш дом подходит под эту 
программу, - рассказывает   председатель 
Совета дома №1 по улице Дзержинского 
Денис Николаевич Спаскин. – Одно из 
условий участия в программе – внести 
посильный вклад. Поэтому мы  провели 
собрание, оповестили всех о том, что 
необходимо провести «субботник», чтобы 
очистить прилегающую территорию 
от стволов тополей и веток, недавно 
спиленных. Проголосовали и назначили 
устраивающую большинство жителей 
дату. Люди хорошо откликнулись на 
призыв, все вышли на уборку. Надеемся, 
что  наш «субботник» повлечет за собой 
последующие мероприятия, и наш двор 
станет намного красивее. 
Огромную работу по организации 

«субботника»  провел Совет дома, 
в частности Н.П. Павлюковская. 
Посильную помощь жителям оказала и 
домоуправ Н.Ф. Бабкина. На «субботник» 
соседи вышли целыми семьями, дружно 
взявшись за уборку. Работали не только 
взрослые и молодежь, но и пожилые 
люди, и малыши участвовали в общем 
труде.
- Активность собственников 

заслуживает уважения, - отметил 
директор управляющей компании 
«ЖилКомСервис» В.С. Бекчентаев. – Но 
без глобальной помощи администрации 
такое мероприятие как «субботник» не 
произошло бы. Одним из первых шагов 
участия в программе благоустройства 
придомовых территорий – это 
оформление документов. Оно проходило 
с большой поддержкой Комитета по 
жизнеобеспечению во главе с Д.И. 
Махонькиным, большое участие в этом 

принимал и мэр города В.С. 
Орноев. На уборке территории 
работала большегрузная 
техника – погрузчик-самосвал, 
контейнера. Наличие техники 
по просьбе собственников 
организовала администрация 
города  совместно с ООО 
«Чистоград». Большое 
спасибо С.В. Перевалову. Это 
первый, но не единственный 
шаг в нашем городе по таким 
видам работ. Следующий 
этап – благоустройство 
территории у дома  №3 по 
улице Дзержинского, потом 
долгосрочная программа по 
другим многоквартирным 
домам муниципалитета. Я 
думаю, первые шаги всегда 
нелегки, но они до того приятны, 
что работа будет продолжена и 
в дальнейшем. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Все на «субботник»!
4 мая жители многоквартирного дома Дзержинского 1 приняли 

участие в наведении порядка на прилегающей территории своего 
дома. 

Главная цель подобных конкурсов – 
патриотическое воспитание молодежи, 
сохранение песенного наследия, 
популяризация произведений о войнах, 
которые пережила наша страна. И судя 
по тому, что некоторые коллективы 
принимали участие уже не первый раз, 
можно говорить, что свои задачи конкурс 
выполняет. 

Открыли мероприятие стихотворением 
«Дай Бог вам, ветераны, долгих 
лет!». Громко, четко, проникновенно 
рассказывала юная артистка нетленное 
произведение, обращаясь к труженикам 
тыла, детям войны и солдатским вдовам, 
сидевшим в первом ряду зрительного 
зала. В ответ на детскую благодарность 
на постаревших лицах ветеранов 
появилась улыбка. Внимание и добрые 
слова – это то немногое, что способен 
дать этим людям каждый, кто помнит и 
чтит их подвиг. 

Слова благодарности со сцены сказал 
и мэр города В.С. Орноев. Он отметил 
важность всех мероприятий, которые 
проходят в эти предпраздничные дни – 
дань нашей памяти всем тем, кто ушел на 
фронт из Свирска. На сегодняшний день 
известны имена 2368 человек, вставших 
на защиту Родины в те далекие годы. 
Но каждая годовщина Великой Победы 
дает нам все новые имена, ведь работа 
поисковиков продолжается, а значит, 
списки героев будут пополняться. 
Завершил глава города свою речь 
поздравлением в адрес всех ветеранов, 
завоевавших мирное небо для своих 
потомков. 

Парад военных песенНастоящим творческим парадом 
солистов и коллективов учреждений 
и предприятий Свирска стал 
городской конкурс солдатской 
песни. Мероприятие под названием  
«Поздравим музыкой сердца» 
состоялось третьего мая на сцене ДК 
«Русь» и проводилось во второй раз. 
Шестнадцать песен о войне, Родине, 
солдатах услышали зрители в 
исполнении конкурсантов. Эти песни 
нисколько не постарели, они звучали 
и будут звучать, и неважно, сколько 
лет прошло с момента их создания. 

Конкурс предстояло оценивать 
судейской коллегии, в состав 
которой вошли председатель 
городского Совета ветеранов 
В.П. Вайтусенок, руководитель 
хореографического кол-
лектива «Просто класс» Г.В. 
Соболева, преподаватель 
хоровых дисциплин Детской 
музыкальной школы В.В. 
Бабушкина, директор ДК 
«Русь» Е.А. Твердохлебова и 
первый заместитель мэра А.В. 
Батуева. 

Первыми поздравить музыкой 
сердца предстояло детским 
коллективам. Один за другим 
выходили на сцену ученики 
всех школ города, а также 
творческие коллективы – студия 
«Импульс», студия «Гармония» 
и ансамбль «Ариадна». Зрители 
услышали знаменитые и менее 
известные песни военных лет и 
современные патриотические 
произведения. Со сцены 
прозвучали «Катюша», 
«Ветераны», «Служить 
России», «Кино идёт», «Мой дедушка 
герой», «Никто кроме нас», «Я не была в 
то утро у Рейхстага», «Мир», «Снегири», 
«Песенка фронтового шофера». 
Большинство песен сопровождалось 
видеоклипами на военную тематику, 
но, к сожалению, ни один из детских 
коллектив не использовал фотографии 
с мероприятий, проводимых в Свирске, 
или рисунки местных школьников, взяв 
на замену им готовые материалы из 
интернета. 

Следующий этап конкурса – 
выступления коллективов организаций 
и учреждений. Первыми песню «Я знаю 
о войне» исполнили представители 
городского Совета пенсионеров. 
Проникновенные слова песни и 
чувственное исполнение артистов 
передали всю трагичность военного 
времени и гордость за подвиг наших 
дедов.

Следующим на сцену поднялся самый 
многочисленный в этот день коллектив 
– хор городской администрации, 
исполнивший песню под аккомпанемент 
баяна Юрия Хамидулина. Их «Десятому 
батальону» из знаменитого фильма 
«Белорусский вокзал» соответствовало 
всё - и образ исполнителей, и манера 
исполнения, и выражение на лицах. 
Стоя плотными рядами, плечом к плечу, 
в солдатских пилотках и шинелях, они 
олицетворяли крепость и непобедимость 
всего русского народа. 

В третьей номинации свои номера 
представили солисты – Анастасия 
Исакова, Даниил Балбашевский, Юрий 
Визнюра, Светлана Нефедьева и 
Наталья Губанова в сопровождении 
детской вокальной группы «Искорки» из 
микрорайона Березовый. 

Но как у каждого конкурса есть 
свои победители, определились 

лидеры и в смотре солдатских песен. 
Дипломом первой степени наградили 
4 «а» класс школы №1 за песню 
«Мой дедушка герой», руководитель 
Т.А. Трубецкая. Среди сольных 
исполнителей первое место присудили 
Юрию Визнюре, а победителем среди 
учреждений заслуженно стал коллектив 
администрации. В подарок участникам 
были вручены сертификаты, памятные 
подарки и пышные пироги. И в 
завершение мероприятия организаторы 
- Отдел по молодежной политике, 
физической культуре и спорту и 
Городской молодежно-спортивный 
комплекс – пригласили новых участников 
на следующий, третий, городской 
конкурс солдатской песни. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора  
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Информация о приеме заявлений о намерении 
участвовать  в аукционе по продаже 

права аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской  
Федерации Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г.Свирска) информирует 
о возможном  предоставлении в аренду земельного участка  из земель населённых 
пунктов с кадастровым номером 38:33:020171:214,  расположенного  по адресу: 
Иркутская область,  г. Свирск, ул. Красноармейская, уч. 182, площадью 1000 кв.м, вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения подать в Комитет  по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск»  заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды такого земельного участка одним из следующих 
способов: 
- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск,                               

     ул. Молодёжная, д. 6/А, каб. № 106;
-  почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область,  г. Свирск, ул. 

Молодёжная, д. 6/А в КУМИ г.Свирска.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка   на  кадастровом плане 

территории осуществляется в период приема заявлений в Комитете  по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск». Часы приема комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск»: понедельник, четверг: 
с 9-00 до 13-00;  вторник: с 14-00   до 18-00  по адресу: Иркутская область, г. Свирск,   
ул. Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).
Дата начала приема заявлений – 11.05.2017 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений – 09.06.2017 в 17-00ч.

Председатель комитета  
Бережных Е.Н.

НАПОМИНАЕМ, что ранее сотрудник 
паспортного стола два раза в неделю вёл 
приём по адресу: ул. Комсомольская, 
15А (вход со стороны ФОК «Олимп»). 
Данная услуга на территории Свирска 
была введена несколько лет назад 
для удобства свирчан, чтобы избавить 
население от поездок в Черемхово. Но с 
открытием в декабре 2015 года в нашем 
городе Многофункционального центра 
«Мои документы» острая необходимость 
иметь на территории МО «город 
Свирск» структурное подразделение 
Федеральной миграционной службы 

(проще – паспортного стола) отпала. 
Именно поэтому в кабинете УФМС 
в Свирске приём граждан теперь не 
ведётся. Все услуги, которые ранее 
напрямую оказывал паспортный стол, 
граждане могут получить в МФЦ. 

Однако, если гражданин не желает 
обращаться в МФЦ, а предпочитает 
получить документ, удостоверяющий 
личность, напрямую в УФМС, он вправе 
это сделать. Но для этого нужно будет 
ехать в Черемхово.

Соб. инф.

За паспортом – 
в «Мои документы»

Уважаемые свирчане! Обращаем внимание, любые операции, связанные с 
главным документом гражданина – паспортом – теперь осуществляет МФЦ 
«Мои документы» (ул. Молодёжная, 1А, Дом быта). Нет необходимости ждать 
дня приёма паспортного стола в Свирске или ехать в Черемхово в паспортно-
визовую службу, достаточно просто прийти в офис МФЦ в дни приёма и подать 
все необходимые сведения на месте.

За 4 месяца 2017 года пожарными 
пожарной части № 110 г. Свирска 
ОГБУ «Пожарно-спасательная служба  
Иркутской области» совершено 198 
выездов. Из них на тушение пожаров 
– 15, на тушение загораний - 33, на 
тушение пала травы – 10, на оказание 
помощи – 6, по ложному вызову – 10.            
При тушении пожаров  один человек 
погиб,  два человека получили  травмы. 
Наибольшее количество  пожаров 
произошло в частном жилом секторе 
– 10. Дежурные караулы   при тушении  
пяти пожаров использовали  средства 
индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД).  Огнем уничтожено 3 строения, 
спасено 28 строений. Последний пожар 

на территории города произошел  30 
апреля  в частном жилом  доме по 
улице Л. Шевцовой, 25. На момент 
прибытия пожарного подразделения 
горело внутри бани и летней кухни. На  
тушение огня был подан один ствол «Б». 
В результате пожара  были   повреждены 
стены, потолок бани и летней кухни, 
человеческих жертв нет.  Спасено 4 
строения и два автомобиля.  

Е.А. Ивлева 
инструктор противопожарной 

профилактики 
пожарной части № 110 г. Свирск 

Усольского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»    

Служба 01 информирует

В преддверии Четвертой Глобальной 
недели безопасности дорожного 
движения, которая пройдет во всем мире 
с 8 по 14 мая 2017 года, на территории 
Российской Федерации объявлена 
Всероссийская семейная акция «Сохрани 
жизнь! Сбавь Скорость». Основной целью 
мероприятия является соблюдение 
скоростного режима и действий, 
направленных на выбор разумной, 
безопасной скорости водителями 
транспорта. 

За 4 месяца 2017 года на территории 
обслуживания отдела ГИБДД МО 
МВД России «Черемховский» 
зарегистрировано 6 ДТП с участием 
несовершеннолетних, что на 50% 
больше, чем за аналогичный период 
предыдущего года. В этих ДТП 1 ребенок 
погиб и 5 были травмированы, большую 
часть из них составили пешеходы. 

Самой основной причиной совершения 
дорожно-транспортных происшествий 
было и остается – несоблюдение 
скоростного режима. И это касается 
не только тех моментов, что при 
установленной скорости, к примеру, 
60 км/ч водитель едет 80-90. Но и тех, 
что в условиях недостаточной или 
ограниченной видимости, при изменении 

погодных условий, водитель сам должен 
выбирать ту скорость движения, которая 
будет безопасна именно для него. Ведь 
скорость должна обеспечивать водителю 
возможность постоянного контроля за 
движением транспортного средства 
для выполнения правил дорожного 
движения.

5 мая 2017 года на территории города 
Черемхово прошёл «Единый день 
снижения скорости», в рамках которого 
многие образовательные учреждения 
вышли к проезжей части главных улиц 
города, с обращениями к водителям 
о соблюдении скоростного режима и 
правил дорожной безопасности. Данная 
акция прошла под лозунгом «За жизнь 
детей в ответе все люди на планете!».

Уважаемые водители! Мы просим 
Вас поддержать всех наших ребятишек 
- ездите по правилам, соблюдайте 
безопасную скорость движения! И 
помните, что садясь за руль транспортного 
средства, вы несете ответственность 
не только за себя! Давайте общими 
усилиями сохраним жизнь и здоровье 
наших детей! 

Инспектор по пропаганде ГИБДД
Екатерина Семенюк

Сбавим скорость вместе! 
Сохраним жизнь наших детей!

В соответствии с решением Министра 
МЧС России А.В. Пучкова и приказом 
МЧС России «О проведении в системе 
МЧС России Года гражданской обороны» 
в период с 13 по 25 апреля 2017 года 
сотрудники МЧС России и работники 
образовательных организаций проводили 
Всероссийский открытый урок «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на 
территории г.Черемхово, г.Свирска и 
Черемховского района.
Всероссийский открытый урок 

по «Основам безопасности 
жизнедеятельности» проводится в 
целях выработки единых подходов 
к формированию государственной 
политики в области безопасности 
жизнедеятельности, привлечения 
внимания общественности к проблеме 
формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности подрастающего 
поколения, более эффективного 
усвоения теоретических знаний учебной 

дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности», отработки 
практических навыков действий в 
различных чрезвычайных ситуациях, 
популяризации Всероссийского 
детско-юношеского общественного 
движения «Школа безопасности», а 
также повышения престижа профессий 
пожарного и спасателя.
В образовательных организациях 

отработали на практике способы 
эвакуации учащихся, организовали 
уроки безопасности с показом учебных 
видеофильмов. Школьникам рассказали 
о правилах пожарной безопасности 
в быту, напомнили порядок действий 
при чрезвычайных ситуациях.  Особое 
внимание уделялось профилактике 
пожаров, возникающих по причине  
детской шалости с огнем. 

        Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по г.Черемхово, г.Свирску и 
Черемховскому району

Всероссийский открытый урок 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности»

Около 200 тысяч земельных 
участков может быть снято с учета в 
Иркутской области. Такое количество 
участков, учтенных до 1 марта 
2008 года, по которым в Единый 
реестр недвижимости (ЕГРН) до 
сих пор не внесена информация о 
зарегистрированных правах, выявил 
филиал Федеральной кадастровой 
палаты по Иркутской области. 
Вступивший в силу с начала этого 
года закон «О государственной 
регистрации недвижимости» 
разрешил снимать с кадастрового 
учета такие земельные наделы. 
Процедура поможет сделать 
Единый реестр недвижимости еще 
достовернее. 

Поскольку информация для единой 
базы недвижимости собиралась изо 
всех доступных государственных 
ресурсов, в некоторых случаях это 
приводило к дублированию сведений. 
Новый закон позволит исключить 
лишнюю информацию из ЕГРН.

Также в перечень могут попасть 
участки, которые выделялись 
местными администрациями в 
90-х – начале 2000-х годов, если 

правообладатели так и не внесли 
актуальную информацию о наличии 
зарегистрированных прав в реестр 
недвижимости. Узнать, содержит ли 
ЕГРН сведения о том, что права на 
участок зарегистрированы, можно 
на сайте Росреестра (www.rosreestr.
ru) с помощью электронного сервиса 
«Справочная информация по 
объектам недвижимости online».

Перед началом процедуры 
филиал направит запросы в органы 
местного самоуправления о наличии 
прав на попавшие в перечень 
земельные участки.   Это поможет 
не допустить неправомерного 
снятия недвижимости с учета. 
Также граждане могут сами 
проявить инициативу и обратиться 
в МФЦ с правоустанавливающими 
документами для подтверждения 
своих прав и внесения в Единый 
реестр недвижимости актуальных 
сведений о правообладателях.

Ирина Кондратьева, инженер II 
категории филиала

ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Иркутской области

В Приангарье с 
кадастрового учёта могут 

быть сняты ранее учтенные 
земельные участки
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Потому как к процедурному кабинету с 
утра всегда большая очередь, то время 
для беседы с его хозяйкой было выбрано 
послеобеденное. Тогда для медсестры 
наступает некоторое затишье: забор 
крови на анализы завершён, пробирки 
с полученным биоматериалом 
отправлены в лабораторию, 
документация «подбита» и остаётся 
лишь обслуживать пациентов дневного 
стационара да больных, приходящих 
сюда, чтобы поставить уколы. 

Яна Альбертовна вместе со своей 
помощницей – санитаркой Татьяной 
Васильевной Храмцовой уже ждут меня. 
И это заметно по какому-то особому, 
едва уловимому выражению глаз и 
лёгкому напряжению. Из практики знаю, 
люди всегда волнуются перед общением 
с прессой, но, когда разговор заходит на 
знакомые, понятные и даже любимые 
темы, собеседники расслабляются и 
раскрываются. Так случилось и в этот 
раз. Наше официальное знакомство 
начинаю с простой просьбы:

- Яна Альбертовна, расскажите, как 
вы пришли в свою профессию?

- Когда я была ещё школьницей, 
то мечтала стать медсестрой, и в 
1982-м году, после окончания школы 
№1 поступила в Черемховское 
медицинское училище. Поскольку тогда 
действовало распределение, то после 
училища меня направили работать 
медсестрой в детские ясли №5. Первый 
профессиональный опыт я получила 
там, а в 1985-м году перевелась в 
поликлинику и по сегодняшний день 
работаю в процедурном кабинете.

- Что входит в сферу деятельности 
медицинской сестры процедурного 
кабинета? 

- Моя работа - выполнять назначения 
врачей: делать различные виды 
инъекций – внутривенные, подкожные, 
внутримышечные, проводить забор 
крови на анализ, ставить капельницы 
пациентам дневного стационара.

- Редко какой пациент поликлиники 
избежит визита к вам. Вот почему с 
утра сюда всегда длинная очередь. 
Сколько человек обслуживаете за 
смену?

- Всё зависит от вида анализов. Бывает, 
до восьмидесяти человек принимаем за 
одно утро.

- Как справляетесь? 
- Тяжеловато, но у меня есть хорошие 

помощницы – Татьяна Васильевна 
Храмцова и Наталья Викторовна 
Ефременко, наши санитарки. Они ведут 
учёт пациентов, записывают их в журнал, 
а я уже не отвлекаюсь на «бумажную» 

12 мая – Всемирный день медицинской сестры

Тридцать лет на одном месте
В редакцию редко обращаются люди с предложением написать о каком-

нибудь человеке, но рассказать об этой медицинской сестре нас попросили 
заранее, ещё в феврале. Позвонила одна из пациенток: «В мае отмечается день 
медицинской сестры, и так хотелось, чтобы вы написали об Яне Альбертовне 
из процедурного кабинета. Это настоящий профессионал своего дела! И она 
много лет неизменно работает на одном месте». Мы прислушались к мнению 
свирчанки, и встреча с Яной Альбертовной Лебедевой была запланирована 
ближе к её профессиональному празднику. 

работу – только непосредственно с 
пациентами. Таким дружным конвейером 
и справляемся.

- У Яны Альбертовны в своём деле так 
рука набита, что она даже нас опережает. 
Мы иногда записать не успеем, а она 
уже и кровь возьмёт, и по пробиркам 
её распределит, и пациента отпустит, 
- дополняет рассказ медсестры Т.В. 

Храмцова. 
- Между делом ещё успеваю 

следить за капельницами у 
пациентов дневного стационара 
в соседнем кабинете, - 
продолжает Яна Альбертовна. 
- А бывают дни, когда на минуту 
оторваться некогда – люди идут 
один за другим.

- У медицинских работников 
есть понятие «лёгкой руки», 
когда они умеют ставить 
уколы почти безболезненно, 
а в вену попадают, как вы, с 
первого раза. Скажите, это дар 
или просто опыт?

- Опыт! – без раздумий, 
утвердительно отвечает 
собеседница. – Конечно, 
пациенты приходят разные. 
Кто-то с болью, у кого-то не 
просматриваются вены, и потому 
не удаётся взять кровь с первого 
раза, приходится вторично делать 
прокол, кто-то сильно боится 
этой процедуры, напряжён. Ко 
всем нужен свой подход. Но моя 
работа мне нравится! 

- Вы давно и бессменно 
в процедурном кабинете. 
За столько лет не устали 
от работы? А мысли стать, 
например, медсестрой на 
приёме с участковым врачом 
не возникало?

- Нет, это моё, - уверенно говорит Яна 
Альбертовна. И свою убеждённость 
она аргументирует именно фактором 
действенности, который присутствует 
в профессии медсестры-практика. 
– В процедурном кабинете ты 
непосредственно помогаешь людям: 
поставил лекарство, и больному 
стало легче. Также нарабатываешь 
опыт и можешь оказать помощь вне 
медицинского кабинета. Например, ко мне 
часто обращаются пациенты с просьбой 
в домашних условиях ставить уколы, и я 
не отказываю людям. Тем более, это даёт 

возможность не прерывать курс лечения, 
например, в связи с выходными днями, 
когда поликлиника не работает. Работа 
медсестры на приёме тоже важна, но 
она другая, там больше приходится 
иметь дело с оформлением документов, 
выпиской направлений, с медицинскими 
картами. А здесь работа руками. 

- Яна Альбертовна, в календаре есть 
два праздника: в июле вы отмечаете 
День медицинского работника, а в 
мае Всемирный день медицинской 
сестры. Какой из них для вас важнее?

- Хоть день медсестры и появился 
сравнительно недавно, но и он для нас 
стал близким, а День медработника 
– это давний праздник, когда чествуют 
весь медперсонал. Но они оба для нас 
дороги, потому что в эти дни приятно 
получать знаки внимания от людей. Да и 
мы сами всегда стараемся создать себе 
праздничное настроение. Например, в 90-
е годы, когда главным врачом Свирской 
медсанчасти работал С.П. Супрунов, 
была традиция проводить КВН, и я в нём 
участвовала. Тогда наша команда стала 
второй. А ещё участвовала в конкурсе 
профессионального мастерства среди 
медсестёр и заняла первое место. Так 
что праздники всегда проходили у нас 
интересно.

- Что ж, тогда поделитесь, чем же 
помимо работы увлекается медсестра 
процедурного кабинета?

- Как обычно: семья, дача, внуки, - 
скромничает собеседница.

Но за неё весомое дополнение вносит 
Т.В. Храмцова: «Яна Альбертовна 
– замечательная мама и бабушка. У 
неё очень любит гостить внук, и она 
часто берёт его к себе. Как любая мама, 
заботится о детях, помогает им, хоть они 
уже и взрослые». 

В завершение нашей беседы Я.А. 
Лебедева поздравила весь коллектив 
медицинских сестёр ОГБУЗ «Больница 
г. Свирска» и ветеранов медицины 
с наступающим профессиональным 
праздником. Пожелать им хочется, 
что и всем людям – здоровья! Ведь 
медработники – это тоже люди, которые 
устают, плохо себя чувствуют, и у них 
иногда случаются перепады настроения. 
Но в праздник пусть оно обязательно 
будет радостным, и не иначе!

Страницу подготовила 
Евгения ДУНАЕВА

Фото автора 

В Свирской медсанчасти выпускница 
Черемховского медицинского училища 
начинала работать в детском отделении 
с доктором Еленой Степановной 
Сироткиной. В то время в отделении 
было больше коек, и дети поступали 
тяжёлые. Татьяна Ильинична до сих пор 
очень благодарна Елене Степановне, 
которая научила её, как и многих других, 
работать ответственно, добросовестно, с 
терпением к пациентам, будь то дети или 
взрослые.
- Работа мне очень нравилась, - 

рассказывает собеседница. - Потом я 
ушла в декретный отпуск, родила сына, а, 
выйдя из декрета, прошла специализацию 
и приступила к работе в рентгенслужбе, 
это было в 1993 году. С тех пор я работаю 
в рентгенкабинете. Сначала работала на 
ренгенографическом аппарате, сейчас на 
цифровом флюорографе. В настоящее 
время у нас открыт маммографический 
кабинет, освоила технику проведения 
маммографии. Работа мне эта очень 
нравится: она с людьми, а люди 
приходят разные, каждый чем-то 
интересен. Несмотря на опыт, всё равно 
хочется осваивать новое, заниматься 
самообразованием, помогать людям, - 
делится Татьяна Ильинична. 
На мой вопрос о том, легко ли было 

Ê ïàöèåíòàì – ñ òåðïåíèåì«Глубоко вдохнуть и не 
дышать», - эту фразу, как 
пароль, слышит каждый пациент, 
проходящий флюорографическое 
обследование. Уже много лет 
бессменным рентгенолаборантом 
здесь трудится Татьяна 
Ильинична Гулякова. Принять 
пациента, провести процедуру, 
выдать врачебное заключение 
– всё это у неё получается 
делать спокойно, неторопливо и, 
главное, с большим терпением. 

адаптироваться к работе в новой сфере 
после детского отделения, она искренне 
признаётся:
- В то время годы были другие, была 

молодой, всё это давалось легко 
и просто, научилась, привыкла. 
В течение пяти месяцев 
проходила специализацию, 
только потом приступила к 
работе. И наставники у меня 
были хорошие: Людмила 
Александровна Околович, 
Клавдия Дмитриевна Левашова. 
Дай им Бог здоровья! 
- Татьяна Ильинична, 

сегодня в медицине активно 
вводится новое современное 
диагностическое оборудование, 
используются компьютерные 
технологии. Всё это вашу работу 
упрощает или усложняет?
- Освоение чего-то нового – 

это всегда труд, усилия, время. 
Разве что в этом есть некоторая 
сложность. А, с другой стороны, 
новое оборудование упрощает 
работу. Например, раньше 
по флюорографии был журнал приёма 
пациентов. Когда он обращался, и нужно 
было найти результат, то мы листали 
весь журнал. А сейчас просто: курсор 
компьютера навёл на нужную фамилию 
– и сразу видны все данные о пациенте. 
- Пациентов активно призывают следить 

за своим здоровьем, регулярно проходить 
флюорографическое обследование. 
Стало ли больше таких добросовестных 
пациентов?
- Да, люди стали более грамотными, 

более культурными в плане своего 
здоровья. Есть даже такие, кто помнит 

сроки предыдущего обследования и сами 
приходят и говорят: «Мне нужно пройти 
флюорографию». Никому не отказываем, 
пожалуйста, приходите, обследуйтесь. 

Третий год у нас работает новый доктор 
– рентгенолог Ирина Геннадьевна 
Герасимова. Грамотный специалист, 
очень внимательно изучает каждый 
снимок, выявляет даже мельчайшие 
отклонения на начальной стадии. Если 
требуется, направляем результаты для 
дальнейшего изучения.
- Медсестра – это помощница доктора, 

и пациенты привыкают, что они всегда 
вместе, рядом. А вы всегда работаете 
одна. 
- Это не совсем так. С доктором мы всё 

равно в тесной взаимосвязи. Моё дело – 

грамотно обследовать пациента, подать 
материал для изучения – снимок, а Ирина 
Геннадьевна его уже расшифровывает и 
описывает. 

- С детства было интересно 
узнать, кто произносит эту фразу: 
«Глубоко вдохнуть и не дышать». 
Мне всегда казалось, что это 
делает медсестра, то есть вы. Так 
ли это?
- Вообще эта фраза 

запрограммирована в компьютере, 
и её «произносит» он. Но иногда 
приходится говорить и мне самой. 
Потому как патологий становится 
больше, то сейчас для пациентов 
после 40 лет проводится 
дополнительное обследование – 
снимок в левой боковой проекции. 
Вот тогда я даю команду пациенту. 
За годы работы на одном месте 
многих людей я уже знаю в лицо, 
как и они меня, поэтому работать 
в этом плане проще. 
- С людьми вы всегда спокойная, 

уравновешенная. Как удаётся?
- Сдерживаю себя, отбрасываю 

все свои эмоции, оставляю их дома, 
понимаю, что у всех бывают неурядицы, 
но работа есть работа, она прежде 
всего. К нам люди приходят со своими 
проблемами, и мы не должны их 
усугублять. 
А «отдушина» для Татьяны Ильиничны - 

это дача. Она любит общаться с природой, 
с растениями, работать на земле, это её 
успокаивает и придаёт энергии. Природа 
– это источник здоровья, терпения и 
мудрости, чего коллега искренне желает 
всем медсёстрам лечебного учреждения 
Свирска.
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Ты можешь 
поделиться счастьем 
с тем, у кого его нет!
«Дети учат нас многому и... 

делают лучшими уже одним только 
нашим соприкосновением с ними, они 
очеловечивают нашу душу одним только 
своим появлением между нами». 

Фёдор Достоевский

«Дети – это счастье, 
дети – это радость,

Дети – это в жизни свежий ветерок. 
Их не заработать, это не награда, 

Их по благодати
взрослым дарит Бог»

В соответствии с приказом отдела 
образования муниципального 
образования «город Свирск», 26 апреля 
на базе МОУ «СОШ № 2 г. Свирск» 
прошел единый методический день 
(семинар) «Внеурочная деятельность 
как системообразующая составляющая 
учебно-воспитательного процесса в 
условиях ФГОС».
На семинаре присутствовали О.В. 

Зяблова, начальник отдела образования, 
Е.В. Хашкина, заместитель начальника 
отдела образования, А.В. Страхова, 
старший методист МКУ «Центр развития 
образования г. Свирска», педагоги МОУ 
«СОШ №2 г. Свирска», методисты и 
педагоги всех школ города.
В начале семинара директор школы Л.Г. 

Сойникова познакомила собравшихся 
с темой и целью данного мероприятия: 
«В 2012 году нашей образовательной 
организации был присвоен статус 
региональной пилотной площадки 
по опережающему введению ФГОС 
основного общего образования. С 1 
сентября 2012 года в пилотном режиме 
стали обучаться два пятых класса. 
Быстро пролетели пять лет, и вот они 
уже в 9 классе – необходимо подвести 
итоги».
Переход на новый образовательный 

стандарт поставил перед школой 
ряд проблем, на решение которых и 
была ориентирована деятельность 
педагогического коллектива и 
администрации школы, чтобы обеспечить 
реализацию социального заказа 
родителей на образование. Заместитель 
директора школы по УВР Е.П. Ушакова 
рассказала о построении системы 
внеурочной деятельности в МОУ «СОШ 
№ 2 г. Свирск».
Внеурочная деятельность – это 

неотъемлемая часть образовательного 
процесса, она объединяет все виды 
деятельности школьников (кроме 
учебной) и решает задачи их воспитания и 
социализации. Внеурочная деятельность 
организуется для удовлетворения 
потребностей обучающихся в 
содержательном досуге, их участия в 
самоуправлении и общественно полезной 
деятельности. Правильно организованная 
система внеурочной деятельности может 
максимально развить или сформировать 
познавательные потребности и 
способности каждого ученика, обеспечит 
воспитание свободной личности.
Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако 
наиболее продуктивно это воспитание 
осуществлять в свободное от обучения 
время. Во внеурочной деятельности 
создаются условия для развития 
личности ребёнка, своеобразная 
эмоционально наполненная среда 
увлечённых детей и педагогов. Это мир 
творчества, проявления и раскрытия 
каждым ребёнком своих интересов, 
увлечений. Кроме того, внеурочная 
деятельность позволяет решить целый 
ряд очень важных задач: оптимизировать 
учебную нагрузку школьников; улучшить 
условия для развития ребёнка; 
учесть возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся.
Для обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся в 
образовательной программе основного 
общего образования в МОУ «СОШ № 2 г. 

Свирск» предусмотрены учебные курсы, 
обеспечивающие их интересы. Часы 
учебного плана из части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений, направлены на: усиление 
таких предметов, как математика, 
русский язык, а также на реализацию 
экологического образования. Наша школа 
являлась экспериментальной площадкой 
Российской академии образования по 
проблеме «Образование в области 
экологии и здоровья: национально-
региональный компонент». В связи с 

этим в школе ведутся занятия «Учусь 
учиться» (1-5 классы), “Учусь общаться” 
(6-8 классы)”, «Учусь социальному 
партнерству» (9-11 классы). Реализация 
сквозной содержательной линии 
«Экология успешной деятельности» 
позволяет обеспечить преемственность 
между всеми уровнями образования.
В 2017 году школа заключила 

соглашение о включении в пилотный 
проект «Межрегиональное сетевое 
партнёрство: Учимся жить устойчиво в 
глобальном мире: Экология. Здоровье. 
Безопасность» по программе Юнеско. 
С 2011 года наша школа является 
инновационной экспериментальной 
площадкой федерального уровня по 
созданию единой среды по вовлечению 
молодёжи в активную деятельность, 
сочетающую современные технологии, 
виртуальное пространство и 
реальную инфраструктуру поддержки 
предпринимательства.
Организационная модель внеурочной 

деятельности школы предполагает 
активное сотрудничество с социальными 
партнерами. МОУ «СОШ №2 г. Свирска» 
взаимодействует со всеми организациями 
дополнительного образования, 
спортивными учреждениями и 
учреждениями культуры нашего города. 
Особая роль отведена сотрудничеству с 
Открытым молодежным университетом г. 
Томск.
На семинаре гостям было предложено 

посетить открытые внеурочные занятия: 
классные часы (классные руководители 
Е.Л. Нецветаева, Т.П. Клюева, И.Ю. 
Хороших), факультативное занятие по 
математике (С.Р. Алферова), внеурочные 

занятия по экологии (Е.О. Красикова), 
интеллектуальной направленности (Е.В. 
Полетанская), занятие по волейболу в 
разновозрастной группе (Н.А. Бабкин) и 
интегрированное занятие по хореографии 
и декоративно-прикладному творчеству 
(педагоги дополнительного образования, 
работающие на базе нашей школы, 
– В.В. Брага, В.В.Латышева и О.Н. 
Максимова). Спектр данных занятий 
представил все направления внеурочной 
деятельности. На занятиях обучающиеся 
продемонстрировали свои навыки в 

формулировании темы и целей занятия, 
навыки работы в группе, навыки 
коммуникации. Педагоги использовали 
разные формы проведения внеурочных 
занятий: беседа, тестирование, 
инсценирование, групповая и игровая 
формы.
Согласно требованиям ФГОС основного 

общего образования, выпускники девятых 
классов, кроме двух обязательных 
экзаменов – русский язык и математика 
– и двух экзаменов по выбору, должны 
сдавать пятый экзамен в виде защиты 
итогового индивидуального проекта. В 
нашей школе в марте была проведена 
защита проектов обучающимися 9 «А» 
класса, которые завершают режим 
«пилотирования» введения ФГОС 
основного общего образования. Поэтому 
в конце семинара гостям мероприятия 
было предложено побывать в роли 
экспертов и оценить итоговый 
индивидуальный проект ученицы 
Ангелины Ворониной (руководитель 
проекта – О.В. Митичкина).
В конце семинара после подведения 

итогов директор школы Л.Г. Сойникова 
вручила заместителям директоров школ 
города пакет документов с инструктивными 
и оценочными материалами.

Е.П. Ушакова,
заместитель директора по УВР

МОУ «СОШ №2 г. Свирска»

Подводим итоги реализации ФГОС 
основного общего образования

Миша К., 4 года

Никита К., 8 лет

Олег Т., 13 лет

Необходимую информацию 
о детях можно получить в 
отделе опеки и попечительства 
граждан г. Черемхово по 
адресу: г. Черемхово,   ул. 
Ленина,  д. 18, каб. № 306. 
Приемные дни: понедельник, 
среда, пятница с 09.00 до 
18.00, обед с 13.00 до 14.00 или 
по телефону: 5-25-07.

Внеурочное занятие 
«Тайны озера Байкал» 

проводит Е.В. Полетанская

В тебе кричит российская глубинка!
Кричит тобою и через тебя.
Ты прост и горд, как древний инок…
Ты будешь жить, потому что жива твоя земля!

Бесконечно был ты влюблён в родную землю,
В ту землю, где ты родился, рос и жил.

И иную любовь не приемлел,
Кроме той, что сочилась из жил.

Деревеньки, речушки, дороги…
Словно вечность смотрит в лицо…
Вот отцовского дома пороги…
Вот земли родимой лицо…

И беседу ведёт раскудрявая роща
Трептным, нежным, до боли родным языком,

И отраднее нет ничего – это точно,
Чем в безумном восторге мчать к реке босиком!

Чем наблюдать за тем, как хлеба созревают,
И ликовать, что колосится рожь.
И чувствовать, как слёзы набегают
На глаза, отвыкшие от слёз.

Какою меркою любовь к земле измерить
Доподлинно желаешь ты узнать…

Но в беспричинную любовь 
ты продолжаешь верить,

Гореть, сгорать ты продолжаешь, душу рвать!
Ты говоришь: «Я голосу добра и правды внемлю.
Я верю в жизнь, я верую в людей!»
… И бережно несёшь в руках ты землю,
Которой не хватает … голубей.

Ольга СЕМЕНЯК Я твой, Россия, сын
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Эту историю рассказала 
жительница Свирска Людмила 
Николаевна Афанасьева. Она 
услышала ее от супруга Владимира 
Сергеевича, давно ушедшего из 
жизни.
Владимир Сергеевич родом 

из небольшой деревни Малый 
Кокучей Тулунского района. Рос 
он в многодетной семье, родители 
воспитывали девять детей. Жили 
небогато, садили картошку, овощи, 
тем и питались. Благо в деревне 
протекала река Ия, богатая рыбой, 
занимались рыбным промыслом. 
Летом в лаптях бегали в лес, на 
речку, в семье дети друг за друга 
горой стояли. 
Десять лет исполнилось Володе, 

когда началась война. Жарким 
июльским летом 1941 года мальчик 
с друзьями играл на берегу 
реки. Издалека послышался гул 
самолетов, постепенно машины 
приближались к деревне. Это были 
шесть советских самолетов ИЛ-4, 
которые летели к линии фронта с 
боеприпасами. Мальчишки радостно махали руками, 
приветствуя наших летчиков. Вдруг одна боевая машина 
задымилась и стала кружить над деревней. Экипаж, 
понимая, что под ними мирные жители все-таки сумел 
увести самолет за деревню через реку и рухнул на землю. 
Раздалось несколько оглушительных взрывов - таких, 

что содрогнулась земля, и вспыхнуло огромное пламя. 
Остальные боевые машины, покружив несколько раз 
над деревней, взяли курс к линии фронта, они не имели 
права нарушить приказ, их ждали на боевых позициях. 
Самолет горел долго, и только на второй день к месту 
крушения прибыли военные представители из Тулуна, 
разбирая завал. Останки четверых летчиков были 

захоронены рядом с местом их гибели. На 
могиле поставили железную тумбочку с 
красной звездой, и никто не знал их имен 
и фамилий.
Моя рассказчица, будучи замужем за 

Владимиром Сергеевичем, приезжала на 
его родину, не раз бывала с супругом на 
этой могилке, приносила цветы и уходила 
со слезами на глазах. До 1985 года могила 
стояла безымянной, но местное население 
обихаживало ее.
В 1985 году был предпринят 

целенаправленный поиск, чтобы узнать 
имена летчиков. Из учеников разных 
классов школ Тулуна создали поисковую 
группу, и ребятам удалось узнать их имена. 
Об этом Людмила Николаевна узнала из 
интернета. Теперь на этом месте стоит 
большой гранитный памятник, на котором 
высечены должности и фамилии летчиков, 
трагически погибших над Тулунским 
районом. А вверху памятника вниз парит 
самолет…
Деревни этой уже нет, лес вырубили, 

леспромхоз закрыли, люди разъехались. 
В памятные военные даты жители Тулуна 
до сих пор ездят в бывшую деревню и 

возлагают на могилу цветы.
Ведь погибшие летчики – это не боевые потери, 

которая наша страна во время Великой Отечественной 
войны понесла в большом количестве.

Записала Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из интернет-ресурсов

Это было в Тулунском районе

22 вдовы участников ВОВ 
поздравили накануне Дня Победы 
активисты Совета женщин. С самого 
начала образования Совета женщин 
категорию вдов участников ВОВ 
женсовет взял под свою опеку. Они 
посещают их на дому, приглашают 
на праздничные мероприятия, 
поздравляют с праздниками и 
юбилеями. А праздник Победы самый 
важный для этой категории людей. 
И этот предпраздничный визит стал 
уже традиционным. Активистки 
женсовета (на фото) вручили вдовам 
поздравительные открытки от мэра 
и подарки - наборы полотенец. И, 
конечно, от всей души поздравили 
своих подопечных.

Наш корр.

Подарки солдатским вдовам Ольга СЕМЕНЯК

Помним…
… Люди!

Покуда сердца стучатся, -
Помните!

Какою ценой завоёвано счастье, -
Пожалуйста, помните!..

Р. Рождественский

Отголосками страшных тех лет
Вскрывает мне ветер вены…
Знаю: к прошлому возврата нет,
Но будем помнить о нём неизменно!

… Была предрассветная тихая ночь –
И от взрывов оглохло вдруг небо.

На «до» и «после» 
всё разделилось точь-в-точь.

Стал багровым от крови рассвет
никогда он таким не был!..

И тишина взорвалась от плача детей.
Земля содрогнулась от стона.
Родина тихо сказала: 
«На помощь вставай скорей!» -

И её услышали миллионы!
И поднялась на смертный бой страна:

Земля – сплошная 
кровоточащая рана…

И каждый думал: 
«Родина у меня одна!» -

И не вставал вопрос: 
«Тебе ведь ещё рано!»
И гибли солдаты за Родину-мать,
Захлебнувшись кровью и болью,
Понимая, что живыми 
им больше на стать,

Пусть героями стали невольно…
И хоронила Родина своих детей,

Кровавые бинтуя раны…
И … вновь посылала 

на смерть сыновей,
Хоть знала – бой предстоит неравный!
И ведь им безумно хотелось жить!
Хлеб растить и встречать рассветы.
Жи-и-ть хотелось и жизнь любить,
И знать, что утро новое будет светлым!

Но враг решил вдруг – этому не быть!
Решил поставить 

Землю нашу на колени –
Но… «Русских невозможно покорить!» -
Слышен благодарный 
возглас поколений.
«Мать-Родина жила и будет жить! –
Сыны страны своей, 
как клятву повторяли.
Умрём! Но не сдадимся! 
И отчизне – быть!

Мы честь на жизнь
бесчестную не променяем!»

Дожить до Победы им не довелось…
За Родину погибнув, 

шагнули они в вечность!
Высоко над ними солнце поднялось…
И пусть для них огонь пылает Вечный!

На праздничный парад в День Победы 
дедушка Ваня всегда ходил нарядным. 
Тогда у мужчин в моде были шляпы 
и плащи, вот и он ни в чём не уступал 
другим. Внучка, которая тогда была ещё 
ребёнком, рассказывает:

- Помню дедушку в День Победы. На 
нём красивая голубая рубашка, пиджак 
с наградами, плащ и шляпа. А на 
площади возле Дома культуры столько 
много народа! Помню наш Питер – улицу 
Дзержинского, где всегда проходил парад. 
И по этой улице, от самого Углового 

магазина к Дому культуры движется 
колонна и … кони. Представляешь, 
настоящие кони с седоками?!

Настя так горячо, проникновенно, 
экспрессивно рисует словами эту картину, 
что зажигательная энергия передаётся 
всем случайным слушателям. И моему 
воображению уже рисуется улица 
Дзержинского, по которой, как когда-
то по Красной площади в Москве, где 
проходил первый Парад Победы и его 
верхом на белом коне (так утверждают 
исторические источники) открывал сам 

маршал Жуков, шагает конная колонна. 
У каждого своё представление, 

своё воспоминание о Дне Победы. 
Не исключено, что кто-то ещё помнит 
подобные факты из истории проведения 
9 мая в Свирске. Поделитесь! А вдруг 
эти, изрядно забытые мероприятия 
можно возродить и включить в программу 
современного празднования священного 
для россиян дня. Ведь, как известно: всё 
новое – это хорошо забытое старое.

Записала Евгения ДУНАЕВА

Что помнят о Дне Победы свирчане? Нарядный дедушка, 
много народу и …

конная колонна

Настюшин дедушка Ваня был ветераном. С войны 
он вернулся покалеченным – без кисти левой руки, и 
весь остаток послевоенной жизни бинтовал культю, 
а руку всегда держал согнутой в локте. Но в город, 
а особенно в праздник, всегда ходил в пиджаке, на 
который был приколот орден Отечественной войны. 

100 ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников ты-
ла и председателей ветеранских организаций из муниципальных 
образований Иркутской области почтили память погибших 
в войне 1941-1945 гг. и возложили цветы к Вечному огню 
и памятнику дважды герою СССР А. П. Белобородову. В 
мероприятии, посвящённом 72-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, приняли участие Губернатор Сергей 
Левченко, главный федеральный инспектор по Иркутской 
области  Андрей Абрусевич, председатель Законодательного 
собрания региона Сергей Брилка, руководство муниципалитета, 
военные, руководители ветеранских организаций.

- День Победы - это особый праздник, который наша страна 
завоевала потом и кровью тех, кто воевал на фронтах, и тех, 
кто трудился в тылу. Это пример для всего человечества, когда 
весь народ соединился для одной Победы, для одной цели. 
Хочу поклониться вам от всех жителей Иркутской области. Вы 
– те люди, с которых нужно брать пример, - сказал Губернатор 
Сергей Левченко.

По традиции, которой уже больше 20 лет, ветеранов, которые 
проживают в городах и посёлках региона, приглашают в 

областной центр накануне Дня Победы для участия в памятных 
мероприятиях. 

У Вечного огня перед ветеранами под звуки духового оркестра 
прошли колонны военных, затем герои Великой Отечественной 
войны приняли участие в митинге у памятника маршалу 
Жукову и траурной церемонии на Амурском кладбище, где 
похоронены воины, получившие ранения на полях сражений и 
приходившие лечение в госпиталях Иркутска. Также состоялся 
приём Губернатора, где ветеранам вручили областные награды 
и ценные подарки.

В годы войны из Иркутской области в Красную Армию было 
призвано более 200 тыс. человек. Звание Героя Советского 
Союза было присвоено 125 воинам, родившимся и призванным из 
Иркутской области. Дважды удостоены звания Героя Советского 
Союза уроженцы нашей области А.П. Белобородов и Н.В. 
Челноков. На данный момент в Иркутской области проживает 
более 900 участников Великой Отечественный войны, около 15 
тысяч тружеников тыла, 175 жителей блокадного Ленинграда.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Ветераны Великой Отечественной войны 
возложили цветы к Вечному огню
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Танцы для всех
29 апреля состоялся Первый городской танцевальный конкурс 

«Стань звездой!», посвященный международному Дню Танца. Два 
месяца под руководством опытных хореографов участники конкурса 
готовились,  не жалея сил и времени. Разноплановые хореографические 
жанры и бесподобный артистизм конкурсантов, эффектные 
костюмы и выразительные образы, красочное лазерное шоу и громкая 
музыка – все это 
объединилось на 
сцене ДК «Русь»  
в великолепный, 
яркий и необычный  
праздник танца.

Четыре пары 
представили на суд 
компетентного жюри 
и зрителей по два 
танцевальных номера, 
каждый из которых стал 
непростым испытанием 
для выступающих, 
ведь ни один из 
танцоров не является 
профессионалом в этой 
сфере. Зато судить 
конкурс предстояло 
людям, отлично 
знающим все тонкости 
и  премудрости 
танцевального искусства. 
Председателем жюри 
в этот день стал 
ведущий специалист 
по хореографическому 
жанру ОГУК «Иркутский 
Областной Дом народного творчества» В.М. 
Парников. Ему помогали и.о. начальника 
Отдела по развитию культурной сферы и 
библиотечного обслуживания МО «город 
Свирск» Е.А. Глущенко и руководитель 
ансамбля эстрадного современного танца 
«Микс-Дэнс» Дворца культуры «Горняк» (г. 
Черемхово) М.Л. Кошкина. Нововведением 
стало  открытое голосование, когда 
после каждого выступления члены жюри 
поднимают табличку с оценкой. Исполнение 
оценивалось по нескольким критериям 
- техника и сценическая культура, 
музыкальность и артистизм, костюм и 
внешний вид.  

Зрительный зал переполнен, танцоров 
пришли поддержать их друзья, 
родственники, а также все те, кто любит 
великолепное искусство хореографии. 
Перед каждым выступлением на 
мультимедийном экране показывают 
небольшой ролик с репетиции и признания 
участников, рассказывающих о сложностях 
в подготовке. С улыбкой они признавались 
в моментах вдохновения и сомнений, 
извинялись за растянутые мышцы и 
нечаянный шаг на ботинки партнера, 
благодарили друг друга за терпение 
и смелость. Каждый из них, несмотря 
на  занятость и усталость, смог дойти до 
финального дня и выйти на сцену.

Давайте познакомимся с участниками.  Танцевальная 
пара № 1 – Светлана и Александр Метлевы. Светлана 
работает в детском саду «Колокольчик», а Александр 
трудится в коллективе ООО «ТМ Байкал». Пара под № 2 
– Марина Василенко и Олег Щукин. Марина работает 
в детском саду «Колокольчик», а Олег - студент Свирского 
электромеханического техникума. Пара № 3 – Елена 
Сидорова и Александр Курдамосов. Елена и Александр 
– коллеги - представители ООО «Аккумуляторные 
технологии». И наконец, пара № 4 – Дарья Черемных и 
Николай Трифонов. Дарья – торговый представитель 
ООО «Байкал кондитер», Николай – преподаватель по 
классу духовых инструментов Детской музыкальной 
школы. Как видим, профессия и род занятий совсем 
неважны, когда речь идет о любви к хореографическому 
искусству и способности танцевать. Это и предстояло 
доказать участникам конкурса.

Первый этап – пары танцуют вальс. Он может быть 
нежным и романтичным, быстрым и стремительным, 
сдержанным и элегантным, но каждый вид вальса требует 
от пары сосредоточенности и длительных тренировок. 
Ведь не только обязательное попадание в такт и 
правильность выполнения шагов оценивает жюри, но и 
легкость, с которой участники исполняют танец, кружась 
на небольшой сцене под яркими огнями софитов, на глазах 
у огромного количества людей. Поэтому с волнением 
удалось справиться не всем, что и отразилось на оценках 
жюри. Однако, каждая из пар достойна восхищения за 
те результаты, которых им удалось достичь после двух 
месяцев интенсивных тренировок.

Первыми на танцевальную площадку вышла семейная 
пара - Светлана и Александр. Чувствовалось, что 
волнуются оба партнера, но поддержка близкого человека 
– это волшебное средство, которое помогает преодолеть 
любые испытания, поэтому им удалось показать нежность 
своего медленного вальса. Вторая пара представила 
венский вальс. Марина и Олег прекрасно чувствовали друг 

друга – это прослеживалось по 
тому, с какой легкостью доверяла 
девушка своему партнеру во 
время поддержек. Третьим 
зрители увидели страстный, 
эмоциональный, колоритный 
танец – танго. Ярко-красная юбка 
Елены и элегантная «бабочка» 
на рубашке Александра, 
четкость и слаженность в 
движениях, выразительная 
пластика и неподдельные 
эмоции - выступление танцоров 
было продумано до мелочей, 
чем покорило публику. 
Четвертый танец – медленный 
вальс в исполнении Дарьи и 
Николая. Белое платье и белый 
смокинг придавали артистам 
романтичную нотку. Глядя 
на легкость, с которой они 
выполняли плавные движения и 
выдерживали паузы, казалось, 
что танец – это их стихия, 
поэтому и жюри поставило им 
высшие оценки.

Следующий этап представил 
нам три танца – румба, самба и 
ча-ча-ча. Второй выход артистов 
уже был более уверенным, 
поэтому и исполнение было 
блестящим. Перед зрителями 
сначала разыгрывалась 
небольшая сценка – пролог, которая плавно переходила 
в танец. Самым запоминающимся из выступлений стала 
самба в исполнении четвертой пары. Даша в образе 
похитительницы бриллиантов пыталась обмануть строгого 

охранника, которого сыграл Николай. 
В своем выступлении им удалось 
не только передать яркие краски 
бразильского танца, но и доставить 
зрителям огромное удовольствие 
великолепной актерской игрой. Этот 
номер поставил точку в конкурсных 
испытаниях.

Пока жюри подводило итоги, на 
сцене свои таланты демонстрировали 
творческие коллективы. Дебютным 
стало выступление подготовительной 
группы «Радуга», вновь порадовали 
танцоры хореографических 
коллективов «Краски» и «Браво», с 
удовольствием послушали солистку из 
города Черемхово Юлию Гадельшину и 
саксофон Сергея Данилова.   

Организатор и идейный вдохновитель 
Первого городского танцевального 

конкурса «Стань звездой!», руководитель народного 
коллектива современного танца «Браво» Василий 
Кузьмин поблагодарил весь творческий коллектив ДК 
«Русь», принявший участие в колоссальной подготовке к 
проведению праздника, особенно отметив хореографов, 
работавших с конкурсантами.

И вот настал волнительный момент награждения. Жюри 
единогласно и вполне заслуженно отдали Гран-при 
конкурса паре Дарьи Черемных и Николая Трифонова. 
В ходе зрительского голосования путем отправки смс-
сообщений на специальный номер определили номинантов 
на «Приз зрительских симпатий», обладателем которого 
стали Марина Василенко и Олег Щукин. Все участники 
конкурса получили памятные подарки. 

Председатель жюри В.М. Парников отметил смелость 
первой пары Светланы и Александра Метлевых, выбравших 
и исполнивших один из самых сложных в исполнении 
бальных танцев – ча-ча-ча. На профессиональный взгляд 
Виктора Михайловича, все пары хорошо справились 
со своими конкурсными заданиями и заслужили, как 
минимум, приза за решимость выхода на большую сцену.

Надо отметить сценические костюмы танцоров, и 
особенно наряды девушек, которые  заслуживают 
отдельных слов признательности их создателям. 
Впечатлила группа поддержки третьей пары – Елены 
Сидоровой и Александра Курдамосова, пришедшие 
на конкурс с кричалками и плакатами с именами 
участников.

Первый городской танцевальный конкурс «Стань 
звездой!» завершился, но организаторы уверяют, 
что теперь он станет традиционным, и приглашают 
в следующий раз еще больше участников – тех, кто 
стремится не просто научиться красиво двигаться, а 

жаждет выступлений на сцене, став  полноправными  
членами  танцевальных коллективов Дома культуры. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Елена Сидорова и Александр Курдамосов

Марина Василенко и Олег Щукин

Светлана и Александр 
Метлевы в ритме ча-ча-ча

Самба - лучший танец вечера в 
исполнении Дарьи Черемных и 

Николая Трифонова
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 С каждым годом все меньше 
становится ветеранов и нельзя 
забывать ни одного. Надо 
успевать дарить им счастливые 
мгновения, поздравлять их с 
праздниками и юбилеями.

Накануне Дня победы 
ветеранов города поздравили 
мэр В.С. Орноев, заместитель 
мэра по социально-культурным 
вопросам Н.В. Петрова, 
председатель городской 
Думы С.В. Марач,  начальник 
Отдела торговли, развития 
малого и среднего бизнеса 
И.Н. Епик, член Совета 
предпринимателей города В.С. 
Леонов, председатель Совета 
ветеранов В.П. Вайтусенок, 
начальник Отдела реализации 

права на меры социальной поддержки по 
г. Свирску ОГКУ «УСЗН по г. Черемхово, 
Черемховскому району и г. Свирску» О.В. 
Белых, ведущий специалист по социальным 
вопросам Д.А. Разумейко.

- Мы еще порыбачим, - пообещал заядлый 
рыбак Николай Павлович Прокопьев. Он был 
рад  гостям и надеется обязательно прийти 
на митинг.

- Хоть и бываю частенько в больнице и 
в аптеку хожу, зато сам, и чувствую себя 
еще бодрым, - заявил Аркадий Алексеевич 
Кузнецов.

- Спасибо за визит, рады всегда видеть вас, 
- растрогались Константин Агеевич Подоляк 
и его супруга Тамара Ивановна. 

- Постараюсь прийти на митинг вместе 
с сыном и внуками, - заверил Александр 
Иванович Якимов.

От губернатора Иркутской области 
С.Г. Левченко и от себя лично Владимир 

Степанович вручил каждому ветерану поздравительные 
открытки. Наталья Викторовна подарила от 
администрации теплые пледы. От имени председателя 
Законодательного собрания С.Ф. Брилка, депутатов 
городской Думы и от себя лично ветеранов поздравил 
С.В. Марач. Сладкие подарки от соцзащиты вручила 
О.В. Белых. Совет предпринимателей подарил торты, 
подарки и сертификаты на 500 рублей на приобретение 
лекарств в аптеке «Триумф». Крепким рукопожатием 
и наилучшими пожеланиями поздравил председатель 
Совета ветеранов В.П. Вайтусенок.

Гости пожелали ветеранам крепкого здоровья, мира, 
радости, всех благ.

- Так держать, ветераны! – напутствовал глава города. 
– Мы ждем вас 9 мая на параде и обязательно поздра-
вим всех в следующем году, живите долго.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Предпраздничный визит к ветеранам

Подготовка к акции началась еще 
в апреле с бесед на тему войны. 
Преподаватели сначала рассказали 
детям о непростых военных годах, о 
подвиге русского народа, о важности Дня 
Победы для россиян. Вдохновленные 
услышанным, ребята решили изготовить 
для ветеранов подарки своими руками. 
Несколько занятий в ДДТ были посвящены 
этому ответственному заданию, ведь всем 
хотелось сделать красивую, аккуратную, 
яркую открытку. Четыре десятка подарков 
теперь предстояло передать ветеранам. 

- Мы вышли на улицу вместе с нашими 
воспитанниками, чтобы с помощью 
свирчан донести открытки тем, кто 
живет с нами рядом – труженикам тыла, 
солдатским вдовам, детям войны и, 
конечно, ветеранам. Мы обратились к 

прохожим с просьбой передать открытку, 
и ни один человек нам не отказал. За 
свою услугу наши случайные помощники 
получают небольшую награду – закладку 
для книг, - рассказывает один из 
организаторов акции методист Дома 
детского творчества Л.Л. Тирикова.  

Перед тем, как вручить открытку, дети 
рассказывали стихи о войне, вызывая 
не только улыбки, но и слезы на глазах 
слушающих, ведь День Победы – это 
одновременно и веселый, и грустный 
праздник. Надо отметить, что среди 
прохожих встречались сами адресаты, а 
значит, подарок напрямую попадал в руки 
того, кому он предназначался.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора  

От чистого 
детского сердца

Акцию «Подари улыбку ветерану» провел коллектив Дома 
детского творчества вместе со своими воспитанниками. Дети 
изготовили более сорока открыток с символикой 9 мая и 
вышли на улицы города, чтобы раздать разноцветные картинки 
свирчанам.

Еще тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.

Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!

9 мая – это великий праздник 
для нашего народа. Он наполнен 
счастьем и радостью, болью и грустью 
одновременно. И приятно осознавать, 
что подрастающее поколение знает и 
чтит подвиги своих прадедов. Накануне 
Дня Победы я побывала в детском 
саду «Колокольчик» на мероприятии, 
посвященном этому славному 
празднику.
День Победы в детском саду – это 
праздник мира, дань мужеству и 
героизму советских солдат в борьбе 
с фашизмом. В честь Дня Победы 
воспитанники детского сада с особым 
старанием читали стихи и пели песни.  
Зажигательной песней «Три танкиста» 
порадовали зрителей мальчики 
подготовительной группы. Воспитанники 
старшей группы исполнили танец, в 
котором девочки провожали на фронт 
солдат.

Ярко и громко  исполнили дошкольники 
песню о прадедушке:

Прадедушка, прадедушка,
 он всю прошёл войну,

От Волги и до самого Берлина.
Прадедушка, прадедушка, 

он защищал страну,
Он защищал жену свою и сына.

Прадедушка, прадедушка, 
он жизнью рисковал,

Чтоб опять запели в небе птицы,
И стало небо голубым, 

и смех не угасал,
И чтобы мне на белый свет 

родиться,
Общий танец ребят в конце мероприятия 
был пронизан чувственностью и скорбью 
о миллионах людей, не пришедших с 
той жестокой войны. Никто не остался 
равнодушным, в глазах некоторых 
родителей были слезы. Эта боль не 
уйдет никогда из наших сердец. Ничто 
не забыто, никто не забыт!

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

«Мы говорим спасибо 
Вам за жизнь!»
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Есть в нашей Ленинской комнате тетрадь, в 
которой наклеены вырезки из газет и журналов. 
Это героические и вместе с тем трагические 
рассказы об уничтоженных деревнях и сёлах 
- русских, белорусских, украинских... Читая 
эту тетрадь, юный гражданин переживает 
чувство изумления. Это самые яркие вершины 
человеческого - героизм сотен людей, 
взявшихся за руки в свой предсмертный час, 
не ставших на колени; и на их устах застыли 
слова непримиримости и ненависти. Это 
нравственная красота советского человека, 
преданного Отечеству, тысячекратно 
помноженная на мужество, волю, выдержку. 
Рассказы о расстрелянных, сожжённых, живыми 
закопанных в землю гражданах наших сёл и 
деревень - поистине героические поэмы.
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. 

Безмерно дорога человеческая жизнь, но 
есть ценности неизмеримо выше жизни моей 
и твоей - это жизнь нашего Отечества. Наша 
Родина живёт и будет вечно жить потому, что 
миллионы героев пошли на смерть во имя её 
чести, достоинства. Спасать свою жизнь ценой 
предательства, уклоняться от опасности, когда 
для Родины наступает час тяжёлых испытаний,- 
позорно и омерзительно. В слове предатель 
на всех языках звучит гневное презрение к 

отщепенцу народа. Будь духовно готов к тому, 
чтобы встретить мужественно и стойко смерть 
на поле боя. Бесстрашие, одухотворение 
верностью Родине, - самое сильное твоё 
оружие. Умей умереть на поле боя так, чтобы 
и смерть твоя была победой. Уже то, что перед 
лицом смерти ты ненавидишь врага, является 
твоей победой. Если бы человеку суждено 
было только одно - телом остановить пулю, 
то и для этого стоило бы родиться на свет 
(Л. Леонов). Уметь мужественно умереть - это 
не значит готовиться перед боем к смерти. Это 
значит, презирая смерть, готовиться к победе.
С малых лет я воспитываю у будущих граждан 

презрение к измене и предательству. Я 
стремлюсь к тому, чтобы маленький гражданин 
понял и почувствовал, что есть настоящая 
человеческая жизнь и есть холопское, рабское 
существование, купленное предательством, 
попранием идеалов. Гневная ненависть к 
холопьему прозябанию - это нравственная 
основа величия духа. Я добиваюсь того, чтобы в 
детстве и отрочестве мои питомцы восхищались 
героями, презирающими жалкое прозябание, 
идущими на мужественную смерть ради любви 
к настоящей жизни.

Василий Сухомлинский

Рассказы о войне…
Десятилетний мужчина

Ты рождён человеком; но Человеком надо стать. 
Настоящий человек выражает себя в убеждениях 
и чувствах, воле и стремлениях, в отношении к 
людям и к самому себе, в способности любить 
и ненавидеть, видеть коммунистический идеал и 
бороться за него.
Человек - это сила духа. В этой истине я вижу 

красную нить всего этического воспитания. Я 
стремлюсь к тому, чтобы воспитание утверждало 
в каждом питомце человеческую гордость - 
благородный и мужественный дух борца за 
коммунистический идеал, дух революционера, 
творца, мыслителя.
Сила духа как нравственная доблесть 

начинается с веры в нравственные святыни 
нашего Отечества, народа. Ни во что не верящий 
человек не может быть ни духовно сильным, 
ни нравственно чистым, ни мужественным. 
Вера в эти святыни даёт маленькому человеку 
исключительно ценные духовные качества: 
видение и чувствование большого мира 
общественной жизни, стремление жить в этом 
мире. Человек, верящий в святыни нашей 
идеологии, обладает великим даром любви и 
ненависти.
Каждому поколению детей, поступающих в 

организацию юных ленинцев, я рассказываю 
героическую быль о воспитаннике нашей школы 
- десятилетнем мальчике Юре, погибшем в годы 
фашистской оккупации.
Когда в село пришли немцы, Юра остался 

один с матерью. Отец и старший брат ушли 
в Красную Армию. Немцы приказали матери 
с сыном перейти в маленькую комнатку, а в 
большой поселился фашистский офицер.
Когда Юрко вышел из комнаты во двор, офицер 

сидел под грушей и пил кофе. Он спросил:
-  Как тебя зовут, мальчик? - Юрко.
-  Ты пионер?
-  Пионер.
- А где же твой галстук?

-  В сундуке.
-  Почему же он в сундуке? Почему ты его не 

носишь?
-  Потому что при фашистах галстук нельзя 

носить. Его надо беречь, пока наши придут...
Офицер побледнел. Руки у него задрожали. Но 

он, сдерживая себя, продолжал выдавать себя 
за наивного солдата, для которого безразлична 
политика.
-  Возьми конфетку, - сказал он.
-  Не могу взять от вас конфетку... - Почему?
-  Потому что ненавижу вас, фашистов.
Офицер смотрел на мальчика широко 

открытыми глазами. Он поставил на столик 
чашку с кофе и поднялся.
-  А что бы ты сделал, Юрко, если бы я дал 

тебе свой пистолет?
- Заряженный?
-  Да, заряженный.
-  Убил бы вас.
Офицер дрожащими руками вынул из кобуры 

пистолет и выстрелил в сердце мальчика.
Об этом событии вот уже почти тридцать лет 

рассказывают, как о легенде. И никто никогда не 
сказал: молчал бы ты, мальчик, зачем сам открыл 
грудь перед фашистской пулей? У каждого, кто 
слушает рассказ о смерти Юры, сильнее бьётся 
сердце, пытливее становится мысль, зорче - 
глаз.
На мой взгляд, исключительно важно то, чтобы 

с детства у человека была духовная жизнь в 
мире нравственных ценностей - святынь нашей 
идеологии, нашего Отечества, нашей истории, 
нашего народа. Сущность духовной жизни 
маленького гражданина должна заключаться в 
изумлении, восхищении, одухотворении красотой 
человека и красотой идей и в стремлении, в 
жажде стать настоящим патриотом, настоящим 
борцом. Тот, кто живёт в мире нравственных 
ценностей, с малых лет чувствует себя сыном 
Отечества.

Легенда о железном комиссаре
Вот могила героя-коммуниста. В народе живут 

легенды о нём — Железном Комиссаре, так 
называют его люди. Он пришёл из-за Днепра, 
два месяца беспрерывно наступала на врага 
его дивизия. Днём и ночью советские солдаты 
громили фашистов; нелегко давалась каждая 
победа. Фашисты оставляли после себя 
сожжённые города и сёла. Бывали дни, когда, 
прорвав оборону врага, дивизия устремлялась 
вперёд, солдаты шли без остановки десять, 
двадцать, тридцать километров, шли сквозь дым 
и огонь. (Рассказывайте детям о неимоверных 
трудностях войны, пусть знают, что война - это, 
прежде всего труд, труд и ещё раз труд, в тысячу 
раз тяжелее и сложнее, опаснее и утомительнее, 
чем любой в мире труд.) Впереди шёл Железный 
Комиссар. Это был удивительно стойкий человек. 
Он работал секретарём партийной организации 
пехотного полка, вожаком коммунистов. Да, 
работал, потому что всю его  деятельность  
товарищи   его  считали прежде всего нелёгким 
трудом. О нём рассказывали легенды. Говорили,   
что он никогда   не   устаёт.   Солдаты никогда 
не видели его спящим. Когда полку выпадала 
счастливая возможность отдохнуть, Железный 
Комиссар садился где-нибудь в сторонке и 
читал томик Ленина. Он говорил: «Ленин учит 
меня любить и ненавидеть». Солдаты видели 
Железного Комиссара с учебником немецкого 
языка. Он говорил: «В день суда над врагом я 
должен сказать фашистским преступникам, что 
они сделали на нашей земле, а для этого надо в 
совершенстве знать немецкий язык...»
Если поход был особенно тяжёлым и 

длительным, Железный Комиссар, подбадривая 
отстающих, запевал песню. Он шёл впереди, 
слегка прихрамывая. Солдаты спрашивали:
-  Почему вы прихрамываете, товарищ ко-

миссар?
-  Царапину маленькую получил ещё в первый 

месяц войны...
В хмурую осеннюю ночь дивизия прошла 

вперёд на запад километров сорок. Солдаты 
еле передвигали ноги, утопая в грязи. Наступило 
утро, но останавливаться нельзя было. Надо 
было скорее захватить переправу через Днепр. 
Изнемогая от усталости, Железный Комиссар 
шёл впереди полка. Вдруг он пошатнулся и упал. 
К упавшему комиссару подбежали солдаты. 
Пришёл врач.
«Умер от разрыва сердца»,- сказал врач.
Тело павшего бережно подняли с земли и 

положили на лафет орудия. И тут только увидели 
солдаты, что у их Железного Комиссара вместо 
ног — протезы.
Эту весть в одно мгновенье передали друг другу 

тысячи людей.
Могучее сердце Железного Комиссара 

остановилось только на мгновенье. Началась 
его новая жизнь - в биении тысяч мужественных 
сердец. Вдохновлённые мужеством коммуниста, 
тысячи солдат в едином порыве пошли 
вперёд, прошли ещё двадцать километров, 
переправились через Днепр. Здесь, на высоком 
холме, был похоронен Железный Комиссар. Вот 
его могила, а в народе живёт и будет жить вечно 
память о Коммунисте.

Настоящая человеческая жизнь

Марафон школьных сочинений

«Дети пишут о войне»
Вы достойны славы!

Прошло уже больше 70 лет с того момента, как Ветераны защищали 
нашу родину. Каждый из нас знает, что годы войны были самыми тяжелыми 
и трудными. Мы благодарны Ветеранам Великой Отечественной войны. 
Как жаль, что не все дошли до этого дня. Многие бойцы пропадали без 
вести, многие погибали. Сколько было пролито крови, потрачено сил, а 
все это для того, чтобы МЫ жили под мирным небом. В нашем городе 
есть мемориал-памятник нашим землякам, которые воевали. Каждый 
год здесь проходят торжественные мероприятия, в которых принимают 
участие все жители. Я хочу сказать СПАСИБО каждому Ветерану за 
мир и покой, за подвиг, который они совершили. Мы всегда будем 
говорить о вашем подвиге. Вы достойны славы! Я хочу, чтобы Ветераны 
жили долго, а мы чтили память погибших. Дорогие ветераны, Вы наша 
гордость, Вы наша сила, Вы наша победа!

Виктория Гончарова, МОУ СОШ №3, 8 «Б» класс

С Днём победы!
Здравствуй, дорогой Ветеран! Пишет Вам ученица 3 класса школы 

№3 г.Свирск Иркутской области Григорьева Настя. Я знаю из рассказов 
дедушки, из книг, из фильмов, что война – это очень страшно. Много 
боли и крови, пожарища и крики детей, варварство фашистов и пытки. 
Я знаю, что на войне были и разочарования, и радости побед. Я вас 
очень люблю. Благодаря Вам, Россия живет и живу в ней я. Вы стояли 
насмерть за мою любимую страну. Я низко преклоняюсь перед Вами 
за это.

9 мая самый лучший праздник для меня, потому что в этот день в 
1945 году Вы одержали победу над фашизмом. А если бы победили 
фашисты, то меня не было бы на этом свете. В этот замечательный 
день я хочу пожелать Вам счастья, любви и доброты.

Настя Григорьева,  МОУ СОШ №3, 3 класс

Я Вам благодарна!
…мир не кровью, а дружбой и любовью должны мы беречь.

Сакс Ганс.
Как много слов было сказано о войне, сколько написано песен и 

стихотворных произведений… Каждый раз, когда мы говорим слово 
«война», мы вспоминаем о Великом Подвиге.

Идут годы,  и все сложнее и сложнее удержать в памяти достоверные 
факты о людях и событиях. Сейчас в других странах исправляют на 
«новый лад» историю войны. Называют наших воинов оккупантами, 
сносят памятники, оскверняют мемориалы. Эти люди как будто бы 
забыли, сколько горя и страданий принес фашизм. Забыли Хатынь, 
забыли Блокаду Ленинграда, забыли Бабий Яр.

Подрастающее поколение, которое никогда не видела войны, должно 
помнить о 43 миллионах погибших советских людей. О солдатах, 
погибших на фронте, о женщинах и детях, сожженных фашистами 
заживо, о людях, замученных в лагерях.

Какое счастье, знать о войне из истории, книг или фильмов. Но ни один 
фильм, книга не расскажет о войне так, как расскажет нам Ветеран. 
Герой каждый, кто просто смог выжить или защитить свою страну. Наш 
священный долг – хранить то, что Вы для нас сделали.

Мы в неоплатном долгу перед теми, кто принес нам эту долгожданную 
Победу.

Елена Артёмцева,  МОУ СОШ №3, 8 класс

Спасибо за Победу!
Сегодня я от всей души хочу поблагодарить тех, кто прошёл через 

муки войны, тех, кто пожертвовал своей юностью и здоровьем ради 
своей страны и её жителей. Дорогие наши Ветераны, низкий Вам 
поклон за героизм, за смелость и стойкость, за то, что вы подарили 
нам нашу свободу, нашу жизнь. Вы гордость страны, герои с большой 
буквы, пример для подражания.

Спасибо Вам за то, что вы прошли через весь ужас и остались живыми. 
Здоровья, долгих Вам лет и мирного неба над головой. Все, что Вы 
совершили, было сделано в защиту будущих поколений, Ваших детей и 
внуков. Благодаря Вам мы имеем свободную и спокойную жизнь.

Желаю Вам крепкого здоровья, тепла и любви близких людей, радости 
и счастливых дней, уважения и всего самого наилучшего.

Даниил Черниговский,  МОУ СОШ №3, 7 «А» класс

Совет предпринимателей 
города Свирска объявляет о 
старте детского фотоконкурса 
«Я - живу в Иркутской 
области».

Фотоконкурс проводится в 
рамках мероприятий празднования в 2017 году 

80-летия Иркутской области с целью изучения истории, 
культуры, природно-экологического своеобразия Иркутской области, 
приобщения детей к нравственным и духовным ценностям народов 
Сибири, развития у несовершеннолетних патриотических качеств, 
воспитания уважения к символам Иркутской области, повышения 
уровня гражданственной культуры. 

На фотоконкурс принимаются цветные и черно-белые работы с 
участием детей в возрасте от 3 до 7 лет. Тематические направления 
для фото: природа, люди, свой город, достопримечательности, 
а главное присутствие на фото ребенка (участника конкурса). От 
участника принимается не более 1-й фотографии, которая должна 
быть представлена в распечатанном и/или в электронном виде. В 
распечатанном виде: формат А4. Готовую работу нужно отправить 
организаторам конкурса вместе с сопроводительным письмом, в 
котором указывается: Фамилия и Имя участника, возраст, место 
жительства, а также описание фотографии в свободном стиле, 
по адресу: отдел торговли, развития малого и среднего бизнеса 
администрации муниципального образования «город Свирск», 
665420,  г. Свирск, ул. Молодежная, 6/А, каб. № 105, либо на e-mail: 
torgotdel@svirsk.ru.

Фотографии для участия в конкурсе принимаются с 10 мая по 25 
мая 2017 года.

Итоги фотоконкурса «Я – живу в Иркутской области» будут объявлены 
1 июня 2017 года в городском парке культуры и отдыха. 
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Среда,
10 мая

Четверг,
11 мая

Пятница,
12 мая

Суббота,
13 мая

Воскресенье,
14 мая

Понедельник,
15 мая

Вторник, 
16 мая

+7 +8 +15 +19 +20 +19 +25
Пасмурно, 

дождь, гроза
Малооблачно, 

небольшой дождь Ясно Ясно Ясно Ясно Ясно

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

Погода в нашем городе

ФРУКТЫ
Цитрусы, такие как лимоны, 

апельсины и грейпфруты: 
их антиканцерогенное свойство 
обусловлено комбинированным 
действием витамина С, флавоноидов, 
лимоноидов и пектина.

Сливы и яблоки: защищают от рака 
толстой кишки.

Ананасы: предотвращают рак 
желудка.

Виноград: ресвератрол - содержа-
щееся в винограде, особенно в его кожице, 
вещество обладает антиканцерогенным 
свойством.

Черника и другие сложные плоды, такие 
как клубника, голубика и смородина, 
богаты антоцианинами - мощными 
антиоксидантами, нейтрализующими 
канцерогенное действие свободных 
радикалов.

Ацерола, гуава и киви благодаря 
высокому содержанию в них витамина 
С обладают антиканцерогенными 
свойствами.

ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫЕ ЗЛАКИ
Клетчатка в цельнозерновых злаках 

ускоряет движение в кишечнике. 
Пищевые волокна также задерживают 
канцерогенные вещества, находящиеся 
в пищеварительном тракте.

Злаки содержат фитаты, обладающие 
антиканцерогенным действием, хотя они 
снижают усвоение железа и цинка.

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
Исследования, проведённые в Испании 

и в США, показали, что употребление 

оливкового масла в качестве 
замены пищевых жиров снижает 
риск рака молочной железы.

ОВОЩИ
Все овощи защищают от 

рака в большей или меньшей 
степени. Богатое содержание 
в них провитамина А, 
витамина С и антиоксидантных 
фитохимических эле-
ментов объясняет их 
антиканцерогенный эффект. 
Самые эффективные из них:

* Красная 
свёкла. Содержит 
антиканцерогенные 
фито-химические 
элементы.

* Морковь. Высокая 
кон-центрация в 
моркови бета-
каротина (про-
витамина А), других 
каротиноидов и пищевых волокон 
объясняет противоопухолевое действие 
моркови.

* Томаты, сладкий перец и 
баклажаны. Все овощи семейства 
паслёновых защищают от рака. Считает-
ся, что своими антиканцерогенными 
свойствами пасленовые обязаны 
богатому содержанию бета-каротина, 
каротиноидов и витамина С, все они 
являются мощными антиоксидантами.

* Лук и чеснок.
Все овощи семейства лилейных 

содержат флавоноиды и сернистую 

Продукты, предотвращающие рак
Фрукты и овощи - самая эффективная антиканцерогенная пища. 

Научные исследования, проводившиеся во всём мире, показали, 
что обильное употребление фруктов и овощей предотвращает 
большинство видов рака.

эссенцию, защищающие от рака.
* Капуста, цветная 
капуста, брокколи и редис 
- наиболее известные своими 
антиканцерогенными свой-ствами 
крестоцветные. Растения из этого 
семейства содержат разнообразные 
сернистые фитохимические 
элементы, антиканцерогенное 

действие которых было 
продемонстрировано на 
лабораторных животных. 
П р о т и в о о п у х о л е в о е 
свойство сохраняется 
в приготовленных 
растениях.

ЙОГУРТ
В противоположность 

молоку, употребление 
которого связано с 
разными видами рака, 

йогурт защищает 
от этой болезни, 
особенно от 

рака молочной 
железы.

БОБОВЫЕ
Все бобовые 

защищают от рака благодаря богатому 
со-держанию в них пищевых волокон 
и антиканцерогенных фитохимических 
элементов, таких как фитиновая кислота 
и фитаты.

СОЯ И СОЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Соя и соевые продукты, особенно 

тофу и соевое молоко, обеспечивают 
большое количество антиканцерогенных 
фитохимических элементов. Наиболее 
эффективны генистеин и даидзеин, 
не дающие развиться раку молочной 
железы и простаты.

Джордж Памплона-Роджер,
«Здоровая пища»

10 хороших ритуалов, которые 
желательно применять КАЖ-
ДОМУ:

1 Хвалить себя за любое хорошее 
дело. Возьми за правило делать это 

ежедневно. Через три дня настроение 
станет ровным и позитивным, да и к 
себе начнешь относиться с большей 
симпатией и уважением.

2 Говорить комплименты домашним 
и близким. Не бойся перехвалить, 

ведь нам так недостает внимания 
и добрых слов! Врачи уверяют, что 
душевные слова даже помогают 
выздороветь. 

3 Благодарить Бога за хороший 
день. Этот ритуал был законом 

для наших прабабушек. 

4 Просыпаясь утром, улыбаться. 
Прекрасная техника, заряжает 

оптимизмом. И любое дело будет по 
плечу! 

5 Думать о приятном за едой. Это 
правило особенно касается тех, кто 

жует за рабочим столом, уставившись 
в экран компьютера. Вредно за едой 
торопиться, обдумывать рабочие 
проблемы, есть на бегу. 

6 Медитировать. Очень полезный 
ритуал! Выделяешь полчаса 

времени, закрываешь дверь комнаты и 
рисуешь милые сердцу картинки (море, 
горы, любимых людей). 

7 Утром перед выходом на работу 
обнимать домашних. Так родной 

человек почувствует твои тепло, любовь 
и заботу. Очень важны прикосновения к 
ребенку – они формируют у него базовое 
доверие миру и людям. 

8 Искать позитив во всем, даже если 
случилась неприятность. Сломала 

каблук – зато купишь новые ботинки. Не 
повысили в должности – зато меньше 
работы и ответственности. 

9 Вечером, принимая душ, 
представлять, что все неприятное 

уходит вместе с водой. Душ – это 
очищение. 

10 Общаться за столом с 
домашними. Говорить вечером 

хорошие слова о прошедшем дне своим 
близким.

Кулинарные советы
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В администрацию муниципального 
образования «город Свирск» 
Службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
направлена информация, поступившая 
из Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Иркутской области, перенаправленное 
министерством по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области, о выявлении 
молочной продукции, не соответствующей 
требованиям качества.
Согласно данному обращению, 

Управлением  Роспотребнадзора по 
Иркутской области выявлена продукция 
производства ООО «Сибмаслопродукт», 
а именно «Масло Крестьянское сладко-
сливочное несоленое», массовая доля 
жира 72,5%, упакованное в разные 
потребительские упаковки массой 0,200 
г., не соответствующее требованиям 
ТР ТС 033/2013 «О безопасности 
молока и молочной продукции», 
МУ 4.1./4.2.2484-09 «Методические 
указания по оценке подлинности и 
выявлению фальсификации молочной 
продукции», ГОСТ 32261-2013 «Масло 
сливочное. Технические условия» по 
жирно-кислотному составу молочного 
жира, соотношению массовых долей 
метиловых эфиров жирных кислот в 
молочном жире, что свидетельствует о 
фальсификации жировой фазы масла 
жирами немолочного происхождения. 
В адрес Управления Роспотребнадзора 

по Иркутской области неоднократно 
поступали обращения граждан о 
фактах реализации на потребительском 
ранке вышеуказанной продукции. По 
данным обращениям Управлением 
Роспотребнадзора по Иркутской области 
проведены контрольно-надзорные 
мероприятия в отношении организаций, 
осуществляющих розничную 
реализацию вышеуказанной продукции 
(ООО «Маяк», ООО «Стандарт»), а 
также в отношении муниципальных 
образовательных учреждений города 
Иркутска с отбором проб продукции  на 
соответствие требованиям качества и 
безопасности. Согласно протоколам 
лабораторных испытаний от 15.02.2016 
№ 1539, от 02.06.2016 №8139, 
экспертного заключения от 03.06.2016 
№ 12769, от 17.08.2016 № 12770, 
от17.08.2016 № 13915, от 08.02.2017 № 
441 аккредитованной испытательной 
лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Иркутской 
области» пробы вышеуказанной 
продукции, отобранные в торговой 
сети г. Иркутска, муниципальных 
образовательных уучреждениях г. 
Иркутска не соответствуют требованиям 
ТР ТС 033/2013 «О безопасности 
молока и молочной продукции», 
МУ 4.1./4.2.2484-09 «Методические 
указания по оценке подлинности и 
выявлению фальсификации молочной 
продукции, ГОСТ 32261-2013 «Масло 
сливочное. Технические условия» по 
микробиологическому показателю (БГКП 
(колиформы)), что свидетельствует 
о наличии в продукте переработки 
молока микроорганизмов, вызывающих 
кишечные инфекции, а также по 
жирно-кислотному составу молочного 
жира, соотношению массовых долей 
метиловых эфиров жирных кислот в 
молочном жире, что свидетельствует о 
фальсификации жировой фазы масла 
жирами немолочного происхождения. 
На основании данной информации, 

Управлением Роспотребнадзора 
по Иркутской области в отношении 
изготовителя продукции ООО 
«Сибмаслопродукт» проведена 
выездная проверка по фактическому 
адресу нахождения: г. Иркутск, ул. Розы 
Люксенбург, 184. В ходе проведения 
контрольно-надзорных мероприятий 
были выявлены нарушения требований 
в сфере технического регулирования 
– технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» в части 
несоблюдения  требований к процессам 
производства (изготовления) пищевой 
продукции. При проведении проверки 
были отобраны образцы продукции 
«Масло Крестьянское сладко-сливочное 
несоленое» с массовой долей жира 72,5% 
на соответствие требованиям качества 
и безопасности. Согласно экспертного 
заключения «Масло Крестьянское 
сладко-сливочное несоленое» высшего 
сорта с массовой долей жира 72,5% 
(монолит) в объеме проведенных 
испытаний не соответствует требованиям 
ТР ТС 033/2013 «Технический регламент 
Таможенного союза» «О безопасности 
молока и молочной продукции» по 
показателю «БГКП (колиформы)», что 
свидетельствует о наличии в продукте 
переработки молока микроорганизмов, 
вызывающих кишечные инфекции. 
Кроме того, употребление 

некачественного фальсифицированного 
масла сливочного с вредными 
добавками создает угрозу  причинения 
вреда жизни или здоровью населения. 
Вредные добавки в составе жирных 
кислот в фальсифицированном масле 
способствуют повышению уровня 
холестерина в крови и провоцируют 
развитие атеросклероза, тромбоза 
сосудов, заболеваний сердца, ожирения.
Согласно выписки из единого 

государственного реестра юридических 
лиц (сведения с сайта ФНС России http://
egrul.nalog.ru) общество с ограниченной 
ответственностью «Сибмаслопродукт» 
находится в стадии ликвидации. 
Кроме того, вынесено решение суда 
от 19.04.2016 № А19-3855/2016 о 
ликвидации юридического лица. 
Вместе с тем, в выписке из Единого 
государственного реестра юридических 
лиц запись о прекращении деятельности 
отсутствует. Также, сведения об адресе 
(местонахождении юридического лица) 
– ул. Киевская, 7 г. Иркутск являются 
недостоверными на основании решения 
суда. Согласно сведениям о лице, 
имеющем право без доверенности 
действовать от имени юридического лица, 
является ликвидатор ООО «Сибирский 
партнер»,  зарегистрированный по адресу: 
Республика Бурятия, Баргузинский район, 
п.г.т. Усть-Баргузин, ул. Ватутина, 55-4. 
По данному адресу направлены 

телеграммы с уведомлением 
о составлении протоколов об 
административном правонарушении в 
отношении ООО «Сибмаслопродукт». 
Согласно полученным уведомлениям 
Почты России ООО «Сибирский партнер» 
по вышеназванному адресу отсутствует.
Управлением Роспотребнадзора 

по Иркутской области в Управление 
Федеральной налоговой службы 
по Иркутской области направлена 
информация о недостоверных 
сведениях, предоставленных ООО 
«Сибмаслопродукт».
Данное юридическое лицо привлечено 

к административной ответственности 
по ст.14.43 ч.1,.2 КоАП РФ, кроме 
того, материалы дела направлены в 
следственное управление Следственного 
комитета РФ по Иркутской области для 
дачи уголовно-правовой оценки по ст. 
238 УК РФ, в Россакредитацию для 
отзыва декларации о соответствии. 
Вместе с тем, продукция производства 
ООО «Сибмаслопродукт», по-прежнему 
выявляется в дошкольных и школьных 
учреждениях. 
Данная информация направлена в 

органы местного самоуправления для 
доведения до сведения руководителей 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в 
сфере оборота пищевых продуктов на 
территории Иркутской области, для 
принятия мер по пресечению оборота 
вышеуказанной продукции. 

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса 

Несоответствующая 
продукциия 

ООО «Сибмаслопродукт»

Врач информирует

В апреле 2017 г. Российская 
Федерация проводит вместе со всеми 
странами континента Европейскую 
неделю иммунизации, организуемой по 
инициативе Всемирной Организации 
Здравоохранения. Основным положением 
для осуществления данной инициативы 
является: иммунизация жизненно 
важна для каждого ребёнка. В 
этом году акция проводится под девизом 
«Вакцины приносят результат!»  Во время 
кампании особое внимание уделяется 
активизации действий по повышению 
уровня информированности и спроса на 
иммунизацию среди населения. 

Положение Конвенции о правах ребенка 
«Каждый ребенок имеет право быть 
защищенным от всего, от чего он может 
быть защищен» является основной идеей 
мероприятий, проводимых в Иркутской 
области.

Приоритетными направлениями 
проведения ЕНИ на территории Иркутской 
области является работа с родителями, 
отказывающимися от прививок своим 
детям, дополнительная подчищающая 
иммунизация против полиомиелита, кори 
среди подростков  и пневмококковой 
инфекции среди детей первых лет жизни, 
пропаганда среди взрослого населения 
прививок против дифтерии, кори и 
вирусного гепатита В. Особое внимание 
обращено на специфическую защиту 
людей от клещевого вирусного энцефалита. 
Работа медицинских организаций должна 
быть направлена на выполнение «Плана 
мероприятий по подготовке и проведению 
Европейской недели иммунизации на 
территории Иркутской области в 2017 году», 
утвержденного  руководителем управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области.  

В течение этой недели дополнительные 
усилия государственных учреждений 
здравоохранения будут направлены на 
максимальное приглашение населения 
на прививки против инфекционных 
заболеваний, разъяснения важности 
вакцинопрофилактики и опасности отказов 
от прививок. 

Особые приглашения будут сделаны 
родителям детей, которые должны 
привиться в плановом порядке против 
инфекций по Национальному календарю 
прививок. Это вирусный гепатит В, 
туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш, 
полиомиелит, эпидемический паротит, корь 
и краснуха, гемофильная и пневмококковая 
инфекции. Во время ЕНИ особое внимание 
будет обращено на кампанию проведения 
предсезонной специфической профилактики 
клещевого энцефалита. 

В Иркутской области более 98% 
детей иммунизируется против  
инфекционных  болезней, включенных 
в Национальный календарь прививок 
России, что обуславливает стабильную 
эпидемиологическую обстановку по этим 
инфекциям. 

Профилактика инфекционных 
заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики, является 
одним из приоритетных направлений 
в деятельности министерства 
здравоохранения Иркутской области. Работа 
в данном направлении осуществляется при 
тесном взаимодействии с Управлением 
Роспотребнадзора по Иркутской области. 
Уровень своевременного охвата 
профилактическими прививками детей в 
декретированные сроки, составляет по 
большинству нозологических форм  98,2 
- 99,5%. Удельный вес группы инфекций, 
управляемых средствами специфической 
профилактики, то есть прививками, в общей 
структуре инфекционных заболеваний из 
года в года составляет менее 1%.  

Случаи заболеваний дифтерией в 
Иркутской области не регистрируются 
с 2010 года, краснухой -  с 2014 года, нет 
столбняка, последние случаи заболеваний 
эпидемическим паротитом и полиомиелитом 
выявлены в 2014 и 2010 гг.

На уровне   спорадической   заболеваемости   
регистрируется острый вирусный гепатит 
В. Заболеваемость данной инфекцией 
снизилась в сравнении с 2015 г. на 21,2% до 
показателя 1,1 на 100 тыс. населения, что 
свидетельствует о спорадическом характере 
эпидемического процесса.

Вопросы вакцинопрофилактики 
инфекционных болезней по эпидемическим 
показаниям являются неотъемлемой частью 
государственной программы Иркутской 
области «Развитие здравоохранения» на 
2014-2020 годы по разделу «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни, развитие первичной медико-
санитарной помощи».  В 2016  году на 
реализацию мероприятия Программы 
увеличены бюджетные средства  до 132 
381,7 тыс. руб., в том числе на приобретение 
иммунобиологических лекарственных  

препаратов - до 131 769,22 тыс. рублей. 
В ходе проведения прививочной  

кампании против гриппа в 2016 г. привито 
более  930 000 человек, что составило  
40% от общей численности населения.  
Высокий  уровень  защищенности 
населения старше 18 лет обеспечен на 
25% вакцинами, приобретенными за 
счет средств бюджета Иркутской области 
(Государственная программа «Развитие 
здравоохранения» на 2014 – 2020 годы), 
что позволило предотвратить значительную 
интенсификацию эпидемического процесса 
в сезон 2017 г.

На снижение уровня заболеваемости  
внебольничными пневмониями в 2017 году, 
как ожидается,  повлияет иммунизация 
23 560 человек старше 60 лет и около 4,5 
тысяч детей старше 2-х лет из группы 
риска вакциной «Пневмо 23» по клинико-
эпидемиологическим показаниям. Это новая 
инфекция, специфическая профилактика 
которой включена в Национальный 
календарь профилактических прививок.

В результате практически полного 
обеспечения потребности в прививочном 
материале для иммунизации контактных 
лиц в очагах вирусного гепатита А 
предопределило снижение заболеваемости 
этой инфекции. В 2016 г. показатель 
заболеваемости вирусным гепатитом А 
снизился на 44 %, всего зарегистрировано 
в 2017 г. 228 случаев, против 346 в 
предыдущем году. 

Увеличение объема финансирования 
мероприятия Программы в 2016 году 
позволило приобрести  вакцины в 
рамках календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям 
для специфической профилактики 
клещевого энцефалита, менингококковой 
и пневмококковой и других инфекций. 
Впервые на территории Иркутской области 
начато выполнение Национального 
календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям лиц, 
призываемых на военную службу.

В 2016 в государственных  учреждениях 
здравоохранения Иркутской области было 
вакцинировано более 662 тысяч человек и 
ревакцинировано почти 460 тысяч человек. 

Многие годы в городе нет случаев 
полиомиелита, однако во многих странах 
мира этот вирус продолжает калечить 
детей. Вероятность завоза этой страшной 
инфекции из-за рубежа очень высока, 
примером может служить случай 
инфекции в г.Ангарске. Поэтому во время 
Европейской недели иммунизации будут 
проанализированы прививочные данные 
каждого ребенка первых двух лет жизни, 
чтобы ни один ребенок не привитой по 
какой-либо причине, не правильно или 
неполностью привитой, не остался без 
защиты от полиомиелита. 

Похожая проблема характерна для кори, 
от которой маленькие дети в странах Азии и 
Африки до сих пор погибают. Почти ежегодно 
в наш край завозят коревую инфекцию из 
Таиланда. Новый случай завоза вируса 
имел место и в 2016 году. Планируя отдых 
в зарубежье, даже в Европейских странах, 
необходимо задуматься об опасности кори.

В настоящее время медицина России 
имеет возможность предложить населению 
вакцины, способные защитить человека 
не только от инфекций, против которых ее 
граждане прививались многие десятилетия 
и которые являются обязательными в рамках 
Национального календаря прививок, но и как 
во многих странах мира, обеспечивающие 
защиту против ветряной оспы, вируса 
папилломы человека (причина рака 
шейки матки), менингококковой инфекции, 
клещевого энцефалита, пневмококковой 
инфекции, вирусного гепатита А. 

Все это свидетельствует о высокой 
организации прививочного дела и 
понимании каждым жителем Иркутской 
области, прежде всего родителями 
детей,  необходимости вовремя сделать 
прививку себе и своему ребенку. От уровня 
коллективного иммунитета зависит здоровье 
многих и особенно малышей, людей со 
слабым здоровьем и иммунитетом, наших 
бабушек и дедушек. Получая информацию 
о вреде прививок, не спешите делать 
вывод, проанализируйте кто источник этой 
информации, какие цели он преследует,  
и поймете, как правило, это люди, не 
имеющие никакого отношения к медицине, 
различного рода «академики», врачеватели 
и гомеопаты. 

Медицинские работники рады видеть всех, 
в том числе родителей и их детей здоровыми 
и счастливыми, и Европейская неделя 
иммунизации в Иркутской области еще 
один повод задуматься  и принять решение 
– «надо сделать прививку».

ОГБУЗ «Больница г. Свирска»
Госпитальный эпидемиолог

Е.И.Маврина

Европейская неделя 
иммунизации 

в Иркутской области 



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 15 мая Вторник, 16 мая

Среда, 17 мая Четверг, 18 мая

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№18 (325), 10 мая 2017 года

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”. Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Студия” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. 
“Власик. Тень Сталина”. 
Многосерийный фильм (S) 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.05 “Познер” (16+).
02.05 Ночные новости.
02.20 Х/ф “Добро 
пожаловать в Муспорт” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “Добро пожаловать в 
Муспорт” (S) (16+).
04.30 “Наедине со всеми” 
05.25 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”.  
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 “Капитанша”. 
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.45 Т/с“Шерлок Холмс”.  
04.40 Т/с “Гюльчатай”.  

НТВ

06.00 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” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
22.30 Т/с “ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 “Поздняков” (16+).
01.15 Остросюжетный 
сериал “ШЕФ” (16+).
04.10 “Темная сторона” 
05.00 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Неподдающиеся”. 
Художественный фильм 
10.30 Х/ф “Вселенский 
заговор” (12+).
12.30 События.
12.50 “Постскриптум”
13.55 “В центре событий” 
14.55 “Осторожно, 
мошенники! Невесты-
потрошители” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
17.10 Городское собрание 
18.00 Х/ф “Женщина в 
беде”. (12+).
19.50 “Откровенно” 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Вся болотная рать”. 
00.05 Без обмана. “В 
шоколаде” (16+).
01.00 События.

01.30 “Чужие и близкие”. 
Художественный фильм 
05.20 Петровка, 38 (16+).
05.40 “Диеты и политика”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05  “Пабло Пикассо”, 
“Что такое живопись?” 
06:15 Загадки космоса 
“Черное солнце” 
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Прогноз погоды  
08:05 Мультфильмы 
любые  6+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Раскраска”    
Мультсериал            
09:45 Обезьянки из 
Космоса”   Мультсериал    
10:05 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 12+
10:50 Прогноз погоды  
10:55 Х/ф “НОКАУТ”      
12:25 Прогноз погоды  
12:30 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ” 
14:35  Прогноз погоды  
14:40 Х/ф “ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ” 12+
16:20Прогноз погоды  
16:25 “ЯСМИН” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”      12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Т/с “ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА” 
22:30 “Наука 2.0” 
23:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА” 
Художественный фильм   
01:10 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
01:40 Загадки космоса 
“Сквозь кроличью нору”, 
“Затерянный мир”    
03:10 “Чудеса России” 
03:35 Новости “Сей Час”   

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” 
17.15 “Мужское / Женское” 
19.00 Вечерние новости
19.40 “Давай поженимся!” 
20.25 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Чемпионат мира 
по хоккею 2017. Сборная 
России - сборная США. 
Передача из Германии (S). 
В перерыве - Вечерние 
новости (с субтитрами).
00.45 Т/с “Власик. Тень 
Сталина”. 
02.50 “Вечерний Ургант” 
03.20 Х/ф “Чужие” (S) 
04.00 Новости.
04.05 Х/ф“Чужие” (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 “Капитанша”. 
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.45  Т/с “Шерлок Холмс”.  
04.40 Т/с “Гюльчатай”.  

НТВ
06.00 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” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
22.30 Премьера. 
Детектив “ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с “ШЕФ” (16+).
03.55 Квартирный вопрос 
05.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Приезжая”. 
Художественный фильм 
11.35 “Валентина 
Талызина. Зигзаги и 
удачи”. 
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+).
17.10 Без обмана. “В 
шоколаде” (16+).
18.00 “Женщина в беде”. 
Художественный фильм. 
3-я и 4-я серии (12+).
19.50 “Откровенно”
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Кредит для 
старушки” (16+).
00.05 “Удар властью. 
Борис Березовский” (16+).

01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!”
03.05 “Искатели”. 
Художественный фильм.
05.20 “Знаменитые 
соблазнители. Майкл 
Дуглас”. 
06.10 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Наука 2.0” 
06:30 Новости “Сей Час”   
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Чудеса России” 
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “ЯСМИН” Сериал    
12:45  Прогноз погоды  
12:50 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА” 
Художественный фильм   
14:25 Прогноз погоды  
14:30 “ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА” 
Сериал      16+
16:05Прогноз погоды  
16:10 “ЯСМИН” Сериал    
17:45 Рыбий глаз-2016 
“Норвегия, Галдхепигген  
18:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Открытый эфир”  
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА” 
Сериал    16+
22:30 “Наука 2.0” 16+
23:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:30 Х/ф “ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА” 
01:10 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
02:25 “Чудеса России” 
02:50 Разрушители мифов 
“Знамения апокалипсиса”  
03:35 Новости “Сей Час”   

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.
16.10 “Время покажет” 
17.10 “Мужское / Женское” 
18.05 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Студия” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 “Власик. Тень 
Сталина”. Многосерийный 
фильм (S) 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 Х/ф “Чужой 3” (16+).
03.30 Х/ф  “Последний 
американский герой” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Последний 
американский герой” (16+).
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 Максим Аверин 
в телесериале 
“СКЛИФОСОВСКИЙ”. 
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
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 “Капитанша”. 
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.45  Т/с “Шерлок Холмс”.  
04.40 Т/с  “Гюльчатай”.  

НТВ
06.00 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. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
22.30 Детектив 
“ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Остросюжетный 
сериал “ШЕФ” (16+).
03.55 “Дачный ответ” (0+).
05.00 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Наградить 
(посмертно)”. 
Художественный фильм 
11.25 “Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться”. 
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 “Удар властью. 
Борис Березовский” (16+).
18.00 “Женщина в беде-2”. 
Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии (12+).
19.50 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 Премьера. “Свадьба 

и развод. Ольга Бузова и 
Дмитрий Тарасов” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Заложница”. 
Художественный фильм 
05.15 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак  (12+).
06.05 “Бегство из рая”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Наука 2.0” 16+
06:30 Новости “Сей Час”   
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Дачный сезон” 
10:20 “Открытый эфир”    
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “ЯСМИН” Сериал    
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “Картина недели” 
14:00 “Чудеса России” 
14:25Прогноз погоды  
14:30 “ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА” 
Сериал    16+
16:05Прогноз погоды  
16:10 “ЯСМИН” Сериал    
17:45 “Что такое ДНК. 
Аллергия и иммунная 
система” 12+
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Газетный киоск” 
18:50 “Регион”   12+
19:40 “Точка зрения ЛДПР”   
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА” 
Сериал    16+
22:30 “Наука 2.0” 
23:00 Новости “Сей Час”
 Прогноз погоды   
23:30 “ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2” 
Художественный фильм   
01:10 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
01:40 Разрушители мифов 
“Тайна времени” 
02:25 “Чудеса России” 
02:50 Загадки космоса 
“Ангелы на орбите” 
03:35 Новости “Сей Час”   

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 Прямой 
информационный канал 
“Первая Студия” (16+).
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 “Власик. Тень 
Сталина”. Многосерийный 
фильм (S) 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 Х/ф “Чужой 4: 
Воскрешение” 
03.25 Энтони Перкенс в 
фильме “Сладкий яд” 
04.00 Новости.
04.05 “Сладкий яд” (16+).
05.15 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 Максим Аверин 
в телесериале 
“СКЛИФОСОВСКИЙ”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
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 “Капитанша”. 
00.15 “Поединок”. 
02.15 Т/с “Шерлок Холмс”.  
04.15 Т/с  “Гюльчатай”.  

НТВ
06.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 

07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” .
08.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
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” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
22.30 Премьера. 
Детектив “ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Остросюжетный 
сериал “ШЕФ” (16+).
03.55 “Судебный детектив” 
05.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.20 “Доктор И...” (10 
09.55 “Мачеха”. 
Художественный фильм.
11.35 “Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки”. 
Документальный фильм 
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 “Свадьба и развод. 
Ольга Бузова и Дмитрий 
Тарасов” (16+).
17.55 “Женщина в беде-2”. 
Художественный фильм. 
3-я и 4-я серии (12+).
19.50 “Откровенно” 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Обложка. Звёзды в 
“психушке” (16+).

00.05 Премьера. “Горбачёв 
против ГКЧП. Спектакль 
окончен”. 
01.00 События. 25-й час.
01.30 ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ. 
“Тень стрекозы” (12+).
05.20 “Откровенно” 
06.10 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Наука 2.0” 16+
06:40 Новости “Сей Час”   
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”  
09:50 “Газетный киоск” 
10:00 “Регион”    12+
10:50 Прогноз погоды  
10:55 “Зачем нужна 
Красная книга?  В мире 
сказок!” 12+
11:05 “ЯСМИН” Сериал    
12:45 Прогноз погоды   
12:50 “ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА” 
Художественный фильм   
14:30 Прогноз погоды  
14:35 “ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА” 
Сериал    16+
16:10 Прогноз погоды  
16:15 “ЯСМИН” Сериал    
17:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
18:00 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Рыбий глаз-2016 
“Норвегия. Берген”,  
“Тайны затерянный след”.  
19:00  “Телеклиника” 
19:30 “Чудеса России” 
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА” 
Сериал    16+
22:30 “Наука 2.0” 16+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 Х/ф “ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ” 
01:10 Новости “Сей Час” 
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ГОРОСКОП с 10 мая апреля по 16 мая 2017 г.
ОВЕН

Овны, Вы хорошо умеете принимать 
решения и не отступаете перед трудностями 
– эти качества Вам пригодятся, и неделя 
пройдёт со знаком плюс. В делах служебных 
всё будет складываться неплохо, но 
желательно чаще находить компромисс, 
особенно в общении с деловыми 
партнёрами (они ребята капризные, и часто 
сами не знают, чего хотят). 

ТЕЛЕЦ
Тельцы, на этой неделе Вас никто не 

сможет сбить с толку – Вы упорно будете 
двигаться к цели, и ни разу не свернёте. С 
деньгами в этот весенний период ситуация 
неплохая, и к концу недели Вы даже сумеете 
накопить солидную сумму для крупного 
приобретения. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, эта весенняя неделя 

будет неплохой, но хлопотной. Звёзды 
предсказывают море встреч, сделок и 
деловых переговоров – придётся ставить 
будильник на телефоне и не расставаться 
с ежедневником, чтобы ничего не забыть и 
не пропустить. Но за служебными заботами 
важно уделять время близким людям. 

РАК
Раки, на этой неделе Вы легко сходитесь 

с людьми и способны очаровать всех – от 
технички до босса. Воспользуйтесь своим 
обаянием и обзаведитесь полезными 
связями – деловые партнёры тоже любят 
поболтать по душам и отвлечься от работы. 
Влиятельные знакомства пригодятся 
в будущем, а пока стройте планы и не 
забывайте заботиться о близких и родных 
людях. 

ЛЕВ
Львы, на этой неделе Вы сможете 

добиться неплохих результатов, если не 
будете жаловаться на судьбу и приметесь 
за дело с присущим Вам энтузиазмом. 
Инициатива пригодится Вам и при решении 
служебных вопросов, и при заключении 
сделок с деловыми партнёрами. 

Личная жизнь подарит интересные 
сюрпризы. 

ДЕВА
Девы, Фортуна будет на Вашей 

стороне все семь дней – не теряйтесь 
и пользуйтесь шансами, которые Вам 
предоставят. Звёзды сулят интересные 
подработки, не исключены знакомства с 
влиятельными людьми. Старайтесь вести 
себя естественно и не пытайтесь казаться 
лучше – искренность помогает и в деловых 
отношениях, и в личной жизни. 

ВЕСЫ
Весы, неделька ожидается стабильная 

и относительно спокойная. В эти майские 
денёчки желательно находить время 
для учёбы – можете начать осваивать 
английский или почитать умные книжки 
по квантовой механике (да хоть на курсы 
кошачьего языка запишитесь, лишь бы Вам 
нравилось). 

СКОРПИОН
Скорпионы, эта майская неделя подходит 

для творческих дел и для решения насущных 
задач. Но для начала неплохо составить 
чёткий план действий и распрощаться 
с ленью – побездельничать можно и в 
выходные. На службе Вам пригодится 
красноречие – перед Вашим ораторским 
искусством не устоит ни один деловой 
партнёр, и звёзды обещают несколько 
интересных и выгодных сделок. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, на этой неделе то и дело будут 

возникать удачные моменты – старайтесь 
воспользоваться поддержкой Фортуны и 
не забывайте прислушиваться к советам 
внутреннего голоса. Стрессов желательно 
избегать, но если Вас втянут в какой-нибудь 
скандал, держитесь в стороне, и играйте 
роль наблюдателя (только не включайте 
диктофон или камеру, чтобы Вас не приняли 
за папарацци). 

КОЗЕРОГ
Козероги, эта майская неделя не сулит 

особых перемен и потрясений. Дела 
служебные порадуют представителей 
Вашего знака стабильностью, если и 
будут какие-то сложности, то Вы мигом с 
ними разберётесь.  У некоторых появятся 
возможности для дополнительного 
заработка, но тут важно «не бежать впереди 
паровоза». 

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, расположение планет в эти 

семь дней будет довольно благоприятным. 
Вы испытаете необычайный подъём и 
будете способны на подвиги. На выходных 
все дела будут сделаны – вот теперь Вы 
с чистой совестью можете расслабиться 
и встретиться с поклонниками, которые 
совсем измаялись.

РЫБЫ
Рыбы, на этой неделе полезно чаще 

вспоминать о том, где обычно бывает 
бесплатный сырок. Дела и так складываются 
неплохо, особенно в профессиональной 
сфере – босс готов носить Вас на руках. Дел 
ожидается много, но Вы даже не заметите 
усталости – занятия будут приносить 
радость и удовольствие. 

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 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости
19.45 “Человек и закон” 
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. 
“Победитель” (S).
00.00 “Вечерний Ургант” 
00.50 “Городские пижоны”. 
“Фарго”. Новый сезон (S) 
01.55 Х/ф “Место на 
земле”
03.50 Дэвид Кэррадайн в 
приключенческом фильме 
“Гром и молния” (16+).
05.40 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Максим Аверин 
в телесериале 
“СКЛИФОСОВСКИЙ”. 
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 “Петросян-шоу”. 
00.15 Х/ф “Мой папа 
лётчик”. 2013 г. (12+).
02.10 Т/с “Шерлок Холмс”.  
04.15 Т/с “Гюльчатай”.  

НТВ
06.00 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” 
19.30 “ЧП. Расследование” 
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
22.30 Х/ф “ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА” (16+).
00.35 Т/с  “ШЕФ” (16+).
01.25 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.25 “Место встречи” 
04.25 “Поедем, поедим!” 
05.00 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Любопытная 
Варвара”. Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “Любопытная 
Варвара”. Продолжение 
детектива (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Любопытная 
Варвара”. Продолжение 
детектива (12+).
18.40  Х/ф “Мышеловка на 
три персоны” (12+).
20.30 “В центре событий”
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 Тутта Ларсен в 
программе “Жена. История 
любви” (16+).
01.00 “Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы”. 
01.55 “Умник”. 
Художественный фильм 
05.50 Петровка, 38 (16+).
06.05 “Обложка. Звёзды в 
“психушке” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 Обезьянки из 
Космоса”   Мультсериал    
06:30 Новости “Сей Час”   

06:45 “Иркутск сегодня” 
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Наука 2.0” 
10:20 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “ЯСМИН” Сериал    
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2” 
Художественный фильм   
14:25 “ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА” 
Сериал    16+
16:00 Прогноз погоды  
16:05 “Дачный сезон” 
16:35 “Мастера” 
17:05 “Картина недели” 
18:00 Новости “Сей Час”    
18:15 “Картина недели” 
18:45 Прогноз погоды  
18:50 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”      16+
19:15 Загадки космоса 
“Ангелы на орбите” 
20:00 Новости “Сей Час”
 Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Большой Кино week-
end “БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГАРАНТИРУЕТСЯ” 
Художественный фильм    
22:20 “Наука 2.0” 
23:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” 
Художественный фильм    
01:10 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “КАИН. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ-2” Сериал    
03:25 “Мастера” 
03:50 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
04:20 “Середина Земли” 
04:40  “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
05:25  Фильм-
победитель ТВ-конкурса 
“Федерация-2016”     

1 КАНАЛ

07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Государс-
твенный преступник”.
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 Премьера. “Дневник 
охранника вождя” (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.15 “На 10 лет моложе” 
15.00 Х/ф “Свадьба в 
Малиновке”.
16.55  “Вокруг смеха” (S).
19.00 Вечерние новости
19.15 “Творческий вечер 
Константина Меладзе” (S).
21.00 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 Х/ф “Геракл” (S) 
01.50 Х/ф “Большие 
надежды” (S) (16+).
03.50 Х/ф “Буч и Сандэнс: 
Ранние дни”

РОССИЯ

06.15 Х/ф “Особенности 
национальной маршрутки”. 
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 Аншлаг и Компания. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Одиночка”. 
17.20 “Золото нации”.
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Храни тебя 
любовь моя”. 2017 г.  (12+).
01.55 Х/ф “Простить за 
всё”. 2015 г.  (12+).
03.55 Т/с “МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2”. (12+) 

НТВ
06.00 Их нравы (0+).
06.40 “Звезды сошлись” 
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 “Двойные стандарты. 
Тут вам не там!” (16+).
15.05 “Битва шефов” (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Ты супер!” (6+).
23.30 Ты не поверишь! 
00.30 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
01.30 Х/ф “КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ” (0+).
03.25 “Душа”. Концерт 
памяти Батырхана 
Шукенова (12+).
05.05 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
06.40 Марш-бросок (12+).
07.10 АБВГДейка.
07.40 “Мачеха”. 
Художественный фильм.
09.30 Православная 
энциклопедия (6+).
10.00 “Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы”. 
10.50 “Сверстницы”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.45 “Дети понедельника”. 
Художественный фильм 
14.35 “Второй брак”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Второй брак”. 
Продолжение фильма 
18.20 Премьера. 
“Женщина в беде-3”. 
Художественный фильм 
22.00 “Постскриптум” с 

Алексеем Пушковым.
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Вся болотная рать”. 
04.35 “ИНСПЕКТОР 
МОРС”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Наука 2.0” 
06:35 Обезьянки из 
Космоса”   Мультсериал    
07:00 Новости “Сей Час”   
07:25 “Мастера” 
08:00 Новости “Сей Час”   
Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли”
08:50 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”     16+
09:30 “КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” 
Художественный фильм    
11:10 Прогноз погоды  
11:15 Большой Кино week-
end “БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГАРАНТИРУЕТСЯ” 
Художественный фильм    
12:40 Прогноз погоды  
12:45 “КАИН. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ-2” Сериал    
16:25 Прогноз погоды  
16:30 ТВ-Шоу “Без 
страховки”    16+
18:25 “Саянская 
экспедиция”. 
18:55 Прогноз погоды   
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:30 “Наука 2.0” 
19:55 Прогноз погоды  
20:00 Х/ф “ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ” 
21:50 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
22:20 Прогноз погоды   
22:25 ТВ-Шоу “Три 
аккорда”    16+
00:10 “МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ” Сериал    
02:30 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
03:15 “Долго и счастливо” 
04:20 “С чистого листа” 
05:20 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”     16+

1 КАНАЛ

06.00 Х/ф “Ищите 
женщину”.
07.00 Новости.
07.10 “Ищите женщину”.
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 “Идеальный ремонт”.
14.15 “Теория заговора” .
15.20 Премьера. “Страна 
советов. Забытые вожди” 
17.30 Премьера. “Шансон 
года”. Часть 2-я (S) (16+).
19.20 “Аффтар жжот” (16+).
20.30 Премьера. “Лучше 
всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая лига 
01.45 Стив Маккуин в 
остросюжетном фильме 
“Канонерка” (16+).
05.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ

06.00 Х/ф “Особенности 
национальной маршрутки”. 
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 “Чужое лицо”. 
17.15 Х/ф “Сжигая мосты”. 
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 “Русская Антарктида. 
ХХI век”. (12+).
03.20 Х/ф “Испытательный 
срок”. 1960 г. 

НТВ

06.00 Детектив “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” (16+).
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 “Звезды сошлись” 
23.00 Алексей Комашко в 
детективе “ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ” (16+).
02.45 Детектив “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” (16+).
04.40 “Поедем, поедим!” 
05.05 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+)

ТВЦ

06.55 “Матрос с “Кометы”. 
Художественный фильм 
08.40 “Фактор жизни” (12+).
09.15 ДЕТЕКТИВЫ 
НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ. 
“Мышеловка на три 
персоны” (12+).
11.05 “Барышня и кулинар” 
11.35 Премьера. “Короли 
эпизода. Надежда 
Федосова” (12+).
12.30 События.
12.45 “Женщины”. 
Художественный фильм 
14.50 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Вечное 
свидание” (12+).
18.00 “Первокурсница”. 
Художественный фильм 
21.45 ДЕТЕКТИВЫ 

ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ. 
“Мавр сделал своё дело” 
01.45 Петровка, 38 (16+).
01.55 “Жених напрокат”. 
Художественный фильм 
04.00 “ИНСПЕКТОР 
МОРС”. Детектив 
05.50 “Арнольд 
Шварценеггер. Он 
вернулся”. 

АИСТ

06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Наука 2.0” 
06:30 “Раскраска”    
Мультсериал            
07:00 “Профессор 
Почемушкин”  Мультсериал      
07:10 “Три аккорда”    
08:55 “Саянская 
экспедиция”. 
09:25 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
09:55 Прогноз погоды   
10:00  “Телеклиника” 
10:30 “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды   
11:05 Х/ф “ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ” 
12:50 “Ковчег” 
13:00Прогноз погоды  
13:05 “МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ” Сериал    
16:55 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC”
17:45 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ” 
19:55 Прогноз погоды   
20:00 “ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО” 
Художественный фильм   
22:00 Прогноз погоды   
22:05 “Без страховки”    
23:50 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
00:35 “МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ” Сериал    
02:05 Х/ф “Ближе, чем 
кажется” 
03:35 “Долго и счастливо” 
04:35  “С чистого листа” 
05:35 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”     16+
     



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

3-комнатную квартиру по ул. 
Добролюбова (микрорайон) 
на 4-м этаже. Окна ПВХ, 
межкомнатные двери, обзор на 
город. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-964-351-08-67

Сено, солому. Балоны 
пропановские. Токарный 
станок  марка 1К-62, весы 
механические 100, 500 кг, 
дровокол электрический - 380 
В., культиватор для гребней. 
Промышленая мясорубка - 
380 В. Печи, котлы для бани, 
запарники, корыта.
Тел. 8-924-611-33-49,
8-950-131-40-50

3-комнатную квартиру или 
обменяю на 2-комнатную или 
две 1-комнатные.
Тел. 8-983-440-28-24

Навоз, перегной, землю.
Тел. 8-902-76-599-76

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 2 (стеклопакеты, 
евродверь). 
Тел. 8-908-655-83-75

3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки по ул. 
О.Кошевого, 67 кв.м., не угловая, 
2-й этаж.
Тел. 8-950-127-49-87

Благоустроенный дом по ул. 
Чапаева. Баня, теплый гараж, 
дом 63 кв.м. с хорошим ремонтом 
и новой мебелью. Участок 10 
соток. Цена 3 мил. руб.
Тел. 8-914-895-39-85

2-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 3, 2-й этаж. Цена 550 
тыс. руб. Возможен обмен на 
дом с водой. Макарьево не 
предлагать.
Тел. 8-950-115-43-35

Срочно продам дом на 
Микрорайоне.
Тел. 8-914-900-88-29

Фундаментные блоки. Недорого. 
Тел. 8-950-115-88-74

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

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

Дом ул. Партизанская 
(бревенчатый, гараж, баня, 
летняя кухня, стайки) 600 тыс. 
руб. 
Тел. 8-964-817-13-96

2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 4-й этаж (хороший 
ремонт). Цена 830 тыс. руб. 
Возможен торг. 
Тел. 8-914-904-77-24

2-комнатную квартиру в па-
нельном доме с евро ремонтом, 
(застекленный балкон, 
встроенный шкаф, ламинат, 
ванная совмещена: сантехника 
новая, плитка, теплый пол, 
алюминиевые радиаторы, 
евродверь) по ул.Лазо. 5-й этаж.  
Цена 750 тыс руб., возможен 
торг. Тел.8-924-535-85-90

ПРОДАМ
Дом (Микрорайон, район 

больницы), 54 кв.м.,  вода в 
доме, евродвери, окна (ванная 
оформлена-сантехника новая), 
гараж. Цена 700 тыс. руб.  
Тел.8-964-817-13-96

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 4 этаж. Цена 880 
тыс.руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по  ул. 
Молодежная, 1А,  4-й этаж 
(стеклопакеты, балкон). Цена 
480 тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96

Дом (Микрорайон). Цена  300 
тыс. руб. 
Тел. 8-964-817-13-96

2-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 5 этаж. Цена 630 тыс. 
руб. 
Тел. 8-950-062-20-03

4-комнатную квартиру (с 
ремонтом) район Адми-
нистрации. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97 

Дом по ул. Трудовая  (вода 
в доме, гараж, баня, летняя 
кухня). Цена 880 тыс. руб. 
Тел. 8-964-817-13-96

Дом (Макарьево) вода в доме, 
стеклопакеты, баня. Цена 480 
тыс. руб. 
Тел. 8-964-817-13-96

1-комнатную квартиру по 
ул. Степная, 3,  1-й этаж 
(стеклопакеты, лоджия). Цена 
550 тыс. руб.
Тел. 8-914-904-77-24

2-комнатную квартиру по ул. 
Маяковского, 10. Цена 790 тыс. 
рублей. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру по 
ул. Лазо, 6, 1-й этаж, окна 
пластиковые, евродверь. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру по 
ул. Лермонтова, 11, 2/2 этаж, 
пластиковые окна, линолеум, 
с/у раздельный. Цена 670 тыс. 
рублей. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского,2, 1-й этаж, 79.2 
кв.м., ламинат, ванна, душевая 
кабина, водонагреватель, 
частично с мебелью. Цена 860 
тыс. рублей.  
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру, общая 
площадь 58,4 кв.м по ул. 
Хасановских боев, 5, 4-й этаж, 
застекленный балкон, светлая, 
теплая, комнаты раздельные, 
сан. узел раздельный, евроокна, 
евродвери. Торг уместен.
Тел. 8-924-627-36-79

Дом по ул. Романенко, 52,3 
кв.м (бревно), 6,8 соток, двор 
асфальтированный, 3 комнаты 
+ кухня + прихожая. Отопление 
печное-водяное, гараж, баня, 
летняя кухня. До остановки 
«Трудовая» 3-5 минут. Цена 550 
тыс. руб.
Тел. 8-950-115-65-17

АРЕНДА
Сдам комнату в г. Иркутске, 

Октябрьский район, желательно 
девушке.
Тел. 8-902-170-32-97

БЮРО НАХОДОК
Найдена связка ключей. 

Обращаться в редакцию газеты 
«Свирская энергия» по ул. 
Ленина, 31

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

ДВЕРИ входные, межкомнатные 
и комплектующие к ним, ОКНА 

пластиковые, ЖАЛЮЗИ защитные 
и декоративные. 

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

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

Реклам
а  

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России»
поздравляет именинников,

родившихся в мае:
Тамару Иннокентьевну Белькову,

Марину Сергеевну Короткову,
Анфису Николаевну Брушкову,
Тамару Марковну Белоусову,
Владимира Якимовича Марач, 

Галину Исаевну Соболеву,
Надежду Захаровну Лянг.

Пусть будет все благополучно,
Пусть будет счастье от души,

Пусть дни в грядущем 
станут лучше

Чем те которые прошли     

 
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.   
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ГЦН «Новый город»
Предоставляет весь спектр 

юридических услуг: 
Юридические консультации, решение вопросов с гос.

органами, составление исковых заявлений, оформление 
всех видов документов и договоров,  узаконивание и 

приватизация объектов недвижимости.
г. Свирск, ул. Ленина 2В,

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

РАСПРОДАЖА 
до 15 мая 2017 г.

СКИДКИ от 20 до 40% в м-не 
«Ткани» Дом быта,

 2-й этаж, 
ул. Молодежная, 1А

ДОСТАВКА УГЛЯ 
(ЗИЛ, грузовик), НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ.

Тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16

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 

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 

НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ. 

УГОЛЬ.
Тел. 8-908-652-85-68

УГОЛЬ, ДРОВА, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 

ЩЕБЕНЬ. 
Зил-грузовик.

Тел. 8-902-178-74-45

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-544-16-52

Реклам
а.   

ЭКСКАВАТОР
Зимний водопровод (под ключ), 

выгребные ямы (под ключ), подвалы, 
фундаменты, теплотрассы, погрузка 

мусора, планировка участков и 
придомовой территории, очистка 

дренажных канав, корчевание пней.
Качество выполняемых работ. Опыт.

Тел. 8-902-5-690-612

Магазин «Кристалл»
ул. Ленина, 31

УЦЕНКА НА ОБОИ
Цена 

от 90 руб. до 150 руб.
Большой ассортимент

  Городской  совет  ветеранов  войны, труда, Вооруженных  
сил  и правоохранительных  органов  поздравляет  с 

Юбилеем Анфису Герасимовну Соколову, а также именинников, 
родившихся в мае: Анфису Николаевну Брушкову, 

Тамару Марковну Белоусову, Валентину Васильевну Дудину, 
Анисью Муталаповну Садыкову.
В преданьи старом говорится:

Когда родился человек -
Звезда на небе загорится,

Чтобы светить ему на век.
Так пусть она Вам  сияет

По крайней мере лет до ста,
И счастье дом Ваш охраняет

И радость будет в нём всегда.
Пусть будет в жизни всё прекрасно,

Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно

На много-много лет вперёд!

ПРОДАМ 2-этажный 
благоустроенный 

КОТТЕДЖ по ул. Совхозная. 
Гараж, беседка, веранда, 

баня, теплица. 
Тел. 8-908-640-74-57

САМОСВАЛ 
(Камаз)

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

вывоз мусора, грунта. 
Грузоподъёмность 15 тонн.

Тел. 8-902-5-690-612

Предприятию 
ООО «Надежда»

ТРЕБУЮТСЯ: 
водитель категории В, С, 
продавцы на разливные 

напитки, а также молодые 
люди в возрасте от 20 до 35 лет.

Тел. 8-9025-783-55-9

ДОМОВУЮ КНИГУ, 
МЕДИЦИНСКУЮ КАРТУ 

РЕБЁНКА, БЛАНКИ  
ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ,
РАСПИСАНИЕ 

АВТОБУСОВ «СВИРСК-
ЧЕРЕМХОВО»

Обращайтесь в 
редакцию газеты  

«Свирская ЭНЕРГИЯ»

Репертуар с 10 по 14 мая 2017г.3D 
Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 10  мая  2017 г.

12-15 “Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты” 3D 0+ 100 р.

14-15 “Жили-Были МЫ” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Озеро героев” 2D 6+ 100 р.
18-15 “Кухня: последняя битва” 2D 16+ 100 р.

Четверг 11 мая   2017 г.
12-15 “Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты” 3D 0+ 100 р.
14-15 “Жили-Были МЫ” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Озеро героев” 2D 6+ 100 р.
18-15 “Кухня: последняя битва” 2D 12+ 100 р.

Пятница 12  мая   2017 г.
12-15 “Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты” 3D 0+ 100 р.
14-15 “Жили-Были МЫ” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Озеро героев” 2D 6+ 100 р.
18-15 “Кухня: последняя битва” 2D 12+ 100 р.

Суббота 13  мая 2017 г.
12-15 “Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты” 3D 0+ 100 р. 
14-15 “Жили-Были МЫ” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Озеро героев” 2D 6+ 100 р.
18-15 “Кухня: последняя битва” 2D 12+ 100 р.

Воскресенье 14 мая    2017 г.
12-15 “Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты” 3D 0+ 100 р.
14-15 “Жили-Были МЫ” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Озеро героев” 2D 6+ 100 р.
18-15 “Кухня: последняя битва” 2D 12+ 100 р.

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

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

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ.
Тел. 8-908-660-2009

Реклам
а  



Учредитель:
МУ «Информационный центр «Свирск»
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской обл. 
Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ 38-00889 от 18.05.2016 года.

Издатель:
МУ «Информационный Центр «Свирск»
Газета «Свирская ЭНЕРГИЯ» 
Адрес издателя и редакции: Иркутская обл., г. Свирск, ул. Ленина, д.31 
Тел. 8(39573) 2-16-88
Директор-главный редактор Васильева Л.Н.
e-mail: svirsk-pressa@yandex.ru
Индекс 51529

Общий тираж - 1500 экз.
Газета отпечатана в типографии 
ООО «Бланкиздат», г. Иркутск, 
ул. Советская, 109 г.
Заказ № ______

Точка зрения редакции не всегда совпадает 
с мнением автора статей.
Ответственность за достоверность 
объявлений и рекламы несут их авторы.
Перепечатка статей без ссылки на газету 
запрещена.
Время подписания в печать по графику 
18.00. Фактически 18.00

№18 (325), 10 мая 2017 года16 СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

Реклам
а

Оригинальные подарки: 
футболки, кошельки, кухонные 

фартуки,  пазлы и многое другое  с 
рисунками  и надписями порадуют вас. 

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

Реклам
а

Агенство недвижимости 
«Квартирный вопрос»

ул. Комсомольская, 4.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

Самые низкие цены
Консультация 

бесплатно по тел. 

8-902-7-619-073

Реклам
а

15 мая во всем мире отмечают Международный день 
семьи - праздник самых главных ценностей человечества: 
семейного тепла, преданности, родительской любви и 
домашнего очага.

В Международный день семьи хочется пожелать: жаркого 
огня в семейном очаге, румяных пирогов на столе, жарких 
поцелуев и признаний в любви, пусть детский смех раздается 
повсюду, а родные будут вам верной опорой! Пусть верность, 
любовь и взаимопонимание сопровождают Ваши семьи еще 
долгие годы, а семейный фотоальбом полнится кадрами 

лучших мгновений.  Благополучия и 
добра всем семьям!

Л.П. Прокофьева,
 директор ОГКУ «УСЗН по 

г.Черемхово,
 Черемховскому району и 

г.Свирску»

Поздравляем мужа, папу
Анатолия Александровича ЧЕРЕПАНОВА 

с юбилеем!
Ведь 70-совсем не дата.

Когда в запасе столько сил.
Желаем, чтобы год грядущий

Успех и радость приносил.
Желаем мужу, папе долгих лет.

Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,

А счастье будет безграничным.
Жена, сын Дима

Поздравляем дорогую племянницу
Наталью Александровну ВЫБОРОВУ

с юбилеем!
Это круглая в жизни дата -

Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,

Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,

Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,

Не терялось бы то, что есть.
Семья Зайцевых, Гнездиловых

Поздравляю 
Людмилу Викторовну РЮТИНУ 

с юбилеем!
Желаю радости и счастья, 

Чтоб были выше горных круч, 
И чтобы не было ненастья: 

Дождей, ветров и грозных туч, 
Ничто пусть счастью не мешает, 

Не омрачает светлых дней!
Ну а сегодня поздравляю, 

Пусть будет ярким юбилей!
Сестра Татьяна

Поздравляем дорогую коллегу
Любовь Вячеславовну СОСНОВСКУЮ

С юбилеем!
Нам несказанно повезло, что в нашем коллективе 
трудится такая замечательная женщина. В тебе 
сочетаются прекрасные профессиональные 
качества и очень женственные данные. На тебя 
всегда можно положиться. Это большая удача 
работать с тобой!

Желаем счастья без оглядки,
Без тёмных дней, без горьких слёз.
Пусть солнце светит очень ярко

У белых ласковых берёз.
Плюс ко всему тебе желаем

Мы нежных, преданных друзей,
В семейной жизни — мира, счастья

И много светлых, добрых дней!
Коллектив МУ «ИЦ «Свирск»


